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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый экземпляр воздушного судна (ВС), находящийся в эксплуатации, 

должен всегда обладать лётной годностью, несмотря на то что конструкция его 

сложна, имеет эксплуатационную наработку, в течение которой она подвергалась 

воздействию энергий разного рода и окружающей среды. В результате этого в 

конструкции развиваются процессы повреждения от коррозии, усталости, износа, 

старения и др. механизмов или их сочетания. При этом возможный отказ 

конструкции в результате повреждения, способного привести к сложной или 

катастрофической ситуации, не должен возникать за весь период эксплуатации [1]. 

В этой связи одним из основных требований социального аспекта работы 

воздушного транспорта является безопасность полётов.  

Практика эксплуатации ВС различных типов и экономические показатели 

эксплуатации показали, что для обеспечения безопасности полётов при длительной 

наработке конструкция ВС должна обладать эксплуатационной живучестью. 

Данная диссертационная работа включает в себя три главы (не считая главы 

с обзором), темы которых на первый взгляд не связаны между собой. Объединяет 

их то, что решения задач, описанных в данных главах, направлены на 

совершенствование методов обоснования эксплуатационной живучести 

самолётных конструкций. Кроме того, все представленные главы объединяет 

проведение достаточно большого объёма экспериментальных исследований, в 

которых автор принимал непосредственное участие. 

Актуальность работы 

При разработке гражданских транспортных самолётов с разной степенью 

успеха на протяжении ряда лет использовались три основных принципа 

проектирования конструкции: по безопасному ресурсу, по безопасному 

разрушению и допустимому повреждению. Эксплуатационная живучесть – 

обобщённый термин, характеризующий свойства конструкции и способы 

обеспечения её безопасности по условиям прочности и включающий в себя 

допустимость повреждения и безопасность разрушения. Безопасность 
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разрушения – свойство конструкции и способ обеспечения её безопасности по 

условиям прочности путём создания такой конструкции, у которой после 

возможного существенного повреждения или разрушения одного из её основных 

элементов остаточная прочность не снизится без проведения ремонта более, чем до 

допустимого уровня, за интервал времени, в течение которого повреждение 

(разрушение) будет заведомо обнаружено при техническом обслуживании. 

Допустимость повреждения – это свойство конструкции и способ обеспечения её 

безопасности по условиям прочности путём установления сроков первого и 

последующих осмотров конструкции в эксплуатации с целью обнаружения 

возможного повреждения и последующего ремонта конструкции или замены 

повреждённого элемента до наступления такого состояния, когда снижение 

прочности окажется недопустимым, то есть остаточная прочность станет ниже 

допустимого уровня. Принцип эксплуатационной живучести обеспечивает 

повышение надёжности летательных аппаратов за счёт осмотров конструкции и 

даёт возможность увеличивать их ресурс в 1.5 ÷ 2 раза по сравнению с принципом 

безопасного ресурса, который не допускает образование трещин в 

эксплуатируемых конструкциях. 

В отечественной нормативной документации подробные требования к 

методам доказательства эксплуатационной живучести, а также указания по 

испытаниям на живучесть конструкций самолётов появились после гармонизации 

Авиационных правил АП 25.571 [92] с зарубежными требованиями по оценке 

усталостной прочности и ресурса (FAR-25.571 – США, CS-25.571 – Европы) для 

самолётов транспортной категории. 

Здесь и далее под конструкцией самолёта понимается конструкция планера, 

подвески двигателя, шасси и механических элементов их уборки-выпуска, 

механических элементов системы управления и изменения конфигурации, 

элементов, обеспечивающих взаимную силовую стыковку частей планера и 

агрегатов. 

Одним из основных аспектов обоснования эксплуатационной живучести 

является проведение большого объёма расчётно-экспериментальных 
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исследований. Расчётные исследования проводятся с использованием 

верифицированных методик, т.е. подтверждённых экспериментально. В связи с 

этим, необходимо:  

- совершенствовать существующие методики расчёта и разрабатывать новые 

методики (с учётом появления новых знаний, выявления новых 

зависимостей, получения новых характеристик материалов и т.д.); 

- проводить экспериментальные исследования: 

 на элементарных образцах для получения расчётных характеристик 

материалов исследуемых конструкций (в рамках квалификации), 

 на конструктивно-подобных образцах для подтверждения принятых 

конструктивно-технологических решений, для верификации 

разработанных методик расчёта; 

- проводить сравнительные экспериментальные исследования прочностных 

свойств конструкционных материалов (современных и после длительной 

эксплуатации) с целью оценки характеристик прочности (для современных 

материалов) и выявления их возможной деградации (для материалов из 

конструкции длительно эксплуатируемых самолётов).  

Таким образом можно выделить три направления, относящиеся к развитию 

расчётных и экспериментальных методов обоснования эксплуатационной 

живучести: 

1. Разработка новых и совершенствование существующих методик расчёта 

на живучесть авиационных конструкций. 

По данному направлению, имеется важная задача по исследованию роста 

трещин в условиях двухосного напряжённого состояния. Такие условия 

нагружения возникают в основном в обшивках гермофюзеляжей, т.е. тонкостенных 

подкреплённых конструкциях (под действием внутреннего давления и 

эксплуатационных нагрузок). Трещина под действием двухосного напряжения в 

зависимости от ряда факторов может изменить траекторию своего роста, что 

необходимо учитывать в расчётах трещиностойкости исследуемой зоны, так как 
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изменение траектории трещины ведёт к изменению распределения интенсивности 

напряжений в её вершине и, следовательно, к изменению длительности роста 

трещины и остаточной прочности конструкции. В настоящее время есть несколько 

подходов (методик) по расчётному определению траектории поворота трещин. При 

этом крайне ограничены публикации с данными экспериментальных исследований 

в этой области, для возможности верификации предложенных методик. Как 

правило речь идёт об испытании нескольких образцов, имеющих маленькие 

габаритные размеры.  

В связи с этим актуальными задачами являются:  

- разработка новых и совершенствование существующих методов 

расчёта характеристик трещиностойкости (длительности роста трещин и 

остаточной прочности) тонкостенных конструкций в условиях двухосного 

напряжённого состояния с учётом возможного изменения траектории роста 

трещин; 

- проведение экспериментальных исследований трещиностойкости на 

крупногабаритных образцах обшивочных материалов фюзеляжа в условиях 

двухосного напряжённого состояния с целью верификации разработанных 

расчётных методов.  

2. Получение новых расчётных характеристик трещиностойкости 

материалов для возможности использования более совершенных методов 

расчёта живучести конструкций.  

Методика расчёта остаточной прочности конструкций с использованием  

R-кривой известна и имеет ряд преимуществ по сравнению с методикой 

основанной на использовании вязкости разрушения Kc

у
. Однако внедрение в 

практику метода расчёта остаточной прочности с использованием R-кривых 

сдерживается отсутствием экспериментальных данных по R-кривым и, как 

следствие этого, недооценкой этого метода специалистами ОКБ по прочности 

авиационных конструкций, а также отсутствием общепризнанной точки зрения 

специалистов по механике разрушения об инвариантности R-кривых, возможности 
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учёта влияния эффектов пластичности при подходе трещин к подкрепляющим 

элементам, отсутствием рекомендаций по применению R-кривых в руководствах 

для конструкторов, отсутствием метода аналитического описания R-кривых. 

В связи с этим отработка методики экспериментального определения 

характеристики статической трещиностойкости в условиях плоского 

напряжённого состояния в виде кривой сопротивления росту трещин (R-кривой), а 

также разработка метода получения R-кривой в виде расчётной характеристики 

материала (для включения R-кривых в Справочник) является актуальной задачей.  

3. Экспериментальное определение прочностных характеристик 

конструкционных материалов с целью сравнения интересующих свойств, 

а также с целью оценки возможного ухудшения прочностных 

характеристик материалов (деградации) длительно эксплуатируемых 

самолётов.  

Для обеспечения эксплуатационной живучести на этапе проектирования (до 

того, как утверждены материалы для конструкции и проведена их квалификация) 

необходимо иметь информацию по основным прочностным характеристикам 

материалов, планируемых к применению в конструкции с целью возможности 

прямого сравнения интересующих характеристик и выбора оптимального 

материала для определённой зоны конструкции самолёта. В связи с этим, 

периодически (с учётом появления новых материалов), необходимо проводить 

сравнительные испытания образцов рассматриваемых к применению материалов с 

целью: 

- определения их основных прочностных характеристик (усталости, 

трещиностойкости, механических свойств, и т.п.);  

- периодического подтверждения характеристик, заявленных производителем; 

- оценки величины рассеивания (разброса) интересующих характеристик; 

- разработки рекомендаций по выбору оптимального материала для 

определённой зоны конструкции самолёта. 
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В данном случае речь не идёт о проведении полномасштабных исследований 

подобно процедуре квалификации материалов с большим количеством образцов от 

разных производителей и разных партий, плавок, термосадок и т.п. Для проведения 

оценки материалов достаточно от 3 до 5 образцов для одной рассматриваемой 

характеристики. При этом важным аспектом проведения подобных 

экспериментальных исследований является выполнение условия идентичности 

испытаний, т.е. одинаковые размеры образцов, одинаковые условия нанесения 

начальных повреждений или концентраторов, одинаковые параметры нагружения, 

и т.п. Такие сравнительные испытания целесообразно проводить как для 

современных отечественных, так и для аналогичных зарубежных материалов. 

Ещё одним аспектом в рамках обоснования эксплуатационной живучести, 

является проблема обеспечения безопасной эксплуатации длительно 

эксплуатируемых транспортных самолётов. К настоящему времени многие типы 

самолётов выработали ресурсы и сроки службы, заданные при их проектировании. 

А так как в ближайшее время невозможно полностью заменить такие самолёты, то 

необходимо проводить исследования прочностных свойств материалов после 

длительной эксплуатации, с целью подтверждения возможности продления 

ресурсов и сроков службы самолётов сверх проектных значений. При этом 

необходимо учитывать возможное ухудшение (деградацию) характеристик 

прочности материалов конструкций в процессе длительной эксплуатации. 

В связи с этим сравнительная оценка основных прочностных характеристик 

современных алюминиевых сплавов по результатам испытаний одинаковых 

образцов в идентичных экспериментальных условиях, а также оценка возможного 

ухудшения прочностных свойств конструкционных металлических материалов 

самолётов после длительной эксплуатации являются актуальными задачами. 

Цель работы – совершенствование расчётных и экспериментальных методов 

обоснования эксплуатационной живучести авиационных конструкций, путём: 

разработки и верификации новых методов расчёта, разработки метода получения 

новых расчётных характеристик, получения новых знаний о влиянии длительной 

эксплуатации на основные прочностные характеристики конструкционных 

материалов. 
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Решены следующие задачи: 

- Предложен и верифицирован метод расчёта поворота трещин в тонкостенных 

конструкциях в условиях двухосного напряжённого состояния и даны 

рекомендации по расчёту трещиностойкости с учётом возможного изменения 

траектории роста трещин; 

- Описана процедура получения R-кривой в качестве расчётной 

характеристики материала;  

- Предложен подход, позволяющий определять вязкость разрушения Kc

у
 для 

плоских образцов различной ширины с использованием R-кривой; 

- Проведены экспериментальные исследования деградации основных 

прочностных характеристик материалов конструкции планеров самолётов 

после длительной эксплуатации. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1. Разработан и верифицирован метод расчёта траектории роста трещин в 

крестообразных образцах, а также предложены рекомендации по учёту 

влияния поворота трещин в обшивке на характеристики трещиностойкости 

(скорости роста трещин и остаточной прочности) тонкостенных 

конструкций; 

2. Разработан метод получения расчётной R-кривой, включая формат 

представления R-кривых в Справочнике расчётных значений характеристик 

авиационных материалов; 

3. Разработан метод расчётного определения вязкости разрушения Kc

у
 для 

плоских образцов различной ширины по параметрам R-кривой; 

4. Проведена оценка деградации основных прочностных характеристик 

материалов вырезанных из конструкции планеров списанных самолётов 

после длительной эксплуатации (срок службы 28, 44, 45 и 48 лет). 

На защиту выносятся: 

- Метод учёта влияния двухосного напряжённого состояния тонкостенных 

конструкций на поворот трещин, а также рекомендации по учёту влияния 
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отклонения траектории трещин на длительность их развития и на остаточную 

прочность;  

- Метод получения R-кривой в качестве расчётной характеристики 

статической трещиностойкости материалов в условиях плоского 

напряжённого состояния;  

- Метод расчётного определения вязкости разрушения Kc

у
 для плоских 

образцов различной ширины по параметрам R-кривой; 

- Результаты экспериментальных исследований и оценка деградации 

основных прочностных характеристик материалов образцов вырезанных из 

конструкции планеров списанных самолётов после длительной эксплуатации 

(срок службы 28, 44, 45 и 48 лет). 

Практическая значимость заключается в повышении точности и 

информативности расчётной оценки характеристик трещиностойкости 

тонкостенных конструкций вследствие: 

– использования разработанного метода учёта влияния двухосного 

напряжённого состояния тонкостенных конструкций на поворот трещин, а также 

применения рекомендаций по учёту влияния отклонения траектории трещин на 

длительность их развития и на остаточную прочность; 

– более широкого внедрения в практику метода расчёта остаточной 

прочности с использованием R-кривых; 

Представленные по данному разделу подходы были реализованы: 

 в «Информационно-справочной системе по расчётным 

характеристикам прочности металлических сплавов и полимерных 

композиционных материалов» разрабатываемой фирмой 

ООО «МОНИТОР СОФТ»; 

 в Авиационном справочнике «Расчётные значения характеристик 

авиационных металлических конструкционных материалов» (2018 г.); 

 в программе расчётных характеристик, разрабатываемой на фирме 

ПАО «Корпорация «Иркут». 



14 

 

Использование разработанного метода расчётного определения вязкости 

разрушения Kc
у
 для плоских образцов различной ширины по параметрам R-кривой, 

позволит отказаться от проведения испытаний на трещиностойкость плоских 

образцов малой ширины (200 – 750 мм), что существенно сократит объём 

проводимых испытаний в рамках специальной квалификации. 

Проведённая оценка деградации основных прочностных характеристик 

материалов образцов вырезанных из конструкции планеров списанных самолётов 

после длительной эксплуатации, будут учитываться при продлении ресурсов, а 

также при уточнении периодичности осмотров планеров длительно 

эксплуатируемых самолётов. 

Достоверность результатов расчётных исследований влияния двухосного 

напряжённого состояния и отклонения траектории роста трещин на 

характеристики трещиностойкости конструкций обеспечивается верификацией 

предложенного метода расчёта на результатах испытаний крестообразных 

образцов в лаборатории комплекса прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ».  

Разработанный метод получения расчётной R-кривой, а также предложенный 

метод расчётного определения вязкости разрушения Kc

у
 для плоских образцов 

различной ширины по параметрам R-кривой основаны на результатах большого 

объёма (312 образцов шириной 750-1200 мм) испытаний по определению R-кривых 

конструкционных материалов (самолётов МС-21, SSJ-100 и др.) проведённых 

автором в рамках специальной квалификации в испытательной лаборатории 

комплекса прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ». 

Экспериментальные исследования основных прочностных характеристик 

материалов образцов вырезанных из конструкции планеров списанных самолётов 

после длительной эксплуатации, а также испытания по определению прочностных 

характеристик современных отечественных и зарубежных материалов проведены в 

испытательной лаборатории комплекса прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ» в 

соответствии с действующими стандартами испытаний. 

Личный вклад автора. Основные положения диссертации получены лично 

автором, либо при непосредственном его участии, что подтверждено 

публикациями.  
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Соответствие паспорту специальности. Диссертация посвящена развитию 

расчётных и экспериментальных методов обоснования эксплуатационной 

живучести самолётных конструкций, и полностью соответствует паспорту 

специальности 05.07.03 – «Методы и средства повышения ресурса и долговечности 

ЛА и его элементов», «Организация, экономика и оптимизация процессов 

обеспечения прочности ЛА». 

Апробация работы. Результаты работы были апробированы на научных 

конференциях и семинарах, а также в ходе выполнения контрактных и договорных 

работ. Основные результаты, представленные в работе, докладывались на 13 

научно-технических конференциях и семинарах, из которых 8 – международные. 

Наиболее значимые выступления на конференциях: ICAS (Congress of International 

Council of the Aeronautical Sciences), ICAF (International Committee on Aeronautical 

Fatigue), ЖИВКОМ (Живучесть и конструкционное материаловедение), FRITME 

(Фундаментальные исследования и инновационные технологии в 

машиностроении). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 печатных работ, 4 из 

которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 

литературы. 

В первой главе приведён обзор отечественных и зарубежных исследований 

по методам (подходам) повышения характеристик эксплуатационной живучести 

конструкций крыла и фюзеляжа транспортных самолётов, а именно: 

- Исследования развития трещин в условиях двухосного напряжённого 

состояния (явление поворота трещин). Поворот трещин в конструкциях 

самолётов. Теоретические и расчётно-экспериментальные исследования 

развития трещин в условиях двухосного напряжённого состояния. 

- Расчётно-экспериментальные исследования трещиностойкости конструкции 

крыла и фюзеляжа транспортных самолётов. Энергетическая концепция 
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R-кривой. Процедуры расчёта остаточной прочности с использованием 

R-кривой и Kс
у
. Методы экспериментального определения R-кривой. 

- Экспериментальные исследования прочностных характеристик 

отечественных и зарубежных сплавов. Экспериментальное исследование 

деградации материалов конструкции самолётов после длительной 

эксплуатации. 

Во второй главе приведена процедура и представлены результаты 

экспериментальных исследований трещиностойкости крупногабаритных 

крестообразных образцов и образцов типа двойной консольной балки (ДКБ) в 

условиях двухосного напряжённого состояния. Верифицированы опубликованные 

методики расчёта траектории роста трещин по результатам проведённых 

испытаний. Разработан метод учёта влияния двухосного напряжённого состояния 

тонкостенных конструкций на поворот трещин, а также рекомендации по учёту 

влияния отклонения траектории трещин на длительность их развития и на 

остаточную прочность. 

Третья глава посвящена отработке метода экспериментального определения 

R-кривой в соответствии с требованиями отечественного и зарубежного 

стандартов. Разработаны рекомендации: по процедуре эксперимента, по обработке 

первичных экспериментальных данных, по гармонизации отечественного и 

зарубежного стандартов. Разработан метод расчётного определения вязкости 

разрушения Kc

у
 для плоских образцов различной ширины по параметрам единой 

R-кривой. Разработан метод получения расчётной R-кривой. Предложен формат 

представления R-кривой в Справочнике расчётных характеристик авиационных 

материалов. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных 

исследований по оценке влияния длительной эксплуатации самолётов на 

характеристики усталости, трещиностойкости и механические свойства 

материалов конструкции транспортных самолётов после длительной эксплуатации 

(срок службы от 28 до 48 лет). Выполнено сравнение результатов испытаний 

стандартных образцов, вырезанных из обшивки фюзеляжа и нижней поверхности 
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крыла, а также аналогичных образцов, вырезанных из соответствующих 

материалов, не использовавшихся в эксплуатации (материалы со склада 

предприятия). Представлены основные прочностные характеристики современных 

отечественных и зарубежных материалов. 

В заключении приведены основные выводы по работе и важнейшие 

результаты проведённых исследований. 

Автор считает своим долгом выразить благодарность доктору технических 

наук, профессору Г.И. Нестеренко, осуществлявшему научное руководство 

автором и давшему ряд ценных советов по постановке работы в целом.  
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Глава 1.  Обзор отечественных и зарубежных исследований по методам 

обеспечения эксплуатационной живучести авиационных конструкций 

1.1. Развитие трещин в условиях двухосного напряжённого состояния 

(явление поворота трещин) 

1.1.1. История вопроса. Поворот трещин в конструкциях самолётов 

В данном разделе описаны некоторые исследования, связанные с поворотом 

трещин в конструкции самолёта. Рассмотрены ситуации, в которых поворот 

трещины способен затормозить трещину. Описано влияние типа подкрепляющих 

элементов жёсткости (обычный, интегральный) и толщины обшивки на поворот 

трещин. 

В своей статье «Требования и характеристики безопасно повреждаемой 

конструкции, нормативные требования» [2] Свифт рассматривает явление 

поворота трещины в конструкции как возможный механизм обеспечения 

безопасного повреждения с торможением трещины. Поворот трещин приводит к 

отгибанию локального элемента обшивки, снимающему давление и способному 

предотвратить полное разрушение оболочки (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Поворот трещины в герметичной цилиндрической оболочке  

На рисунке 1 показаны результаты испытаний герметичной цилиндрической 

оболочки. Продольная трещина, от пропила, под действием циклического давления 

1 атм. развилась до определённой длины (216 мм), а затем повернула, и произошло 

 диаметр 610 мм, 

 толщина стенки 0.86 мм, 

 материал 2024 Т3, 

 давление 1 атм., 

 длина трещины 216 мм, 

 трещина повернула 

(«flapping» отгибание) 
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отгибание локальной части обшивки, как показано на рисунке 1, что и сняло 

внутреннее давление.  

В рамках программы разработки конструкции самолёта DC-10 было 

испытано несколько натурных искривлённых панелей при моделировании 

давления и осевой нагрузки. Одна из них, представляющая зону передней части 

фюзеляжа, показана на рисунке 2. Материал обшивки – 2024-Т3, толщина –1.6 мм. 

Шпангоуты имели титановые стопперы трещин. На последнем цикле нагружения 

до давления 0.75 атм. (77.91 кПа) (рабочее давление цикла составляло 0.81 атм 

(82.74 кПа)), при длине трещины 1 016 мм, разрушенном центральном шпангоуте 

и стоппере, трещина повернула в поперечном направлении, направилась вдоль 

отверстий крепежа обшивки и была заторможена. 

 

Рисунок 2 – Поворот трещины при испытании искривлённой панели 

Испытания цилиндров по программе разработки самолёта Boeing 737 

показали, что трещины поворачивают, и повреждённый элемент обшивки 

отгибается. Обшивка была из материала 2024-Т3 толщиной 0.91 мм. Отгибание 

имело место у обшивки самолёта DC-8 [2] из материала 2014-Т6 толщиной 1.27 мм. 
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Кроме того, отгибание происходило на панели самолёта DC-10 толщиной 1.6 мм. 

Другие искривлённые панели, испытанные по программе разработки DC-10 имели 

обшивки толщиной 1.8 мм и 2.0 мм. На этих панелях отгибания не происходило. 

Данный опыт показывает, что у гражданских транспортных самолётов отгибание 

может иметь место при толщине обшивки 1.6 мм или менее. 

Примечание. На поворот или отгибание трещины полагались как на 

средство обеспечения безопасной декомпрессии или для устранения 

необходимости проведения подробных осмотров значительной части базовой 

конструкции. Надёжность данного метода должна снижаться с увеличением 

возраста планера, так как возрастает вероятность обширного усталостного 

повреждения (WFD), как в случае с самолётом Алоха 737 на Гавайях (рисунок 3). 

Тем не менее, данный принцип можно считать безопасным, если есть надёжное 

подтверждение того, что многоочаговое повреждение (MSD) не появится в течение 

срока службы самолёта.  

 

Рисунок 3 – Самолёт Boeing 737-297 авиакомпании Aloha Airlines после 

приземления 

На рисунке 4 представлен слайд из презентации компании Airbus об 

исследованиях поворота трещин в некоторых зонах конструкции фюзеляжа. 
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Рисунок 4 – Исследования поворота трещин в некоторых зонах конструкции 

гермофюзеляжа самолёта Airbus A340 

На представленном слайде (рисунок 4) имеется ссылка на исследования 

проводимые NASA/Boeing [3], в которой упоминается, что поворот трещин 

происходящий в гермофюзеляжах самолётов, обычно приводит к торможению и 

локализации трещины [4, 5, 6, 7, 8]. Кроме того указывается, что поворот трещины 

как правило наблюдается у продольных трещин в узкофюзеляжных конструкциях 

с тонкой обшивкой (менее 1 мм толщиной согласно работе [9]), при этом трещина 

поворачивает приводя к отгибанию повреждённой части обшивки, снижая 

давление, как показано на рисунке 5. Так как в этом случае обычно происходит 

торможение трещины и локализация повреждения, то длительное время это 

рассматривалось как явление торможения трещины и как расчётный критерий для 

конструкции фюзеляжа за исключением зон соединений. Кроме того, пришли к 

согласию в вопросе о том, что безопасная повреждаемость при двухпролетной 

трещине должна обеспечиваться независимо от того, повернёт трещина или нет. 

Поэтому авторы [3] делают вывод, что на поворот трещины не стоит полагаться 

при обеспечении безопасного повреждения, но он даёт улучшенные 

характеристики торможения и контролепригодности. 
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Рисунок 5 – Поворот трещин и "отгибание" на испытательных панелях фюзеляжа 

самолёта Boeing 707 

Далее представлен обзор результатов экспериментальных исследований 

живучести гермофюзеляжей натурных конструкций испытанных в ФГУП «ЦАГИ» 

отечественных самолётов [10, 11, 12]. Определены факторы, влияющие на 

остаточную прочность фюзеляжа. Рассмотрены случаи возникновения поворота 

трещин в конструкции гермофюзеляжей. 

Гермофюзеляж самолёта Ан-10А 

Испытания проводили с целью проверки остаточной прочности конструкции 

гермофюзеляжа и эффективности применения титановых стопперов. Проведены 

испытания двух аналогичных зон фюзеляжа с установленными стопперами и без 

стопперов. 

Фюзеляж был специально доработан: в верхней цилиндрической части с 

внешней стороны обшивки приклёпаны три титановые полосы (стопперы) длиной 

L=1400 мм, шириной b=80 мм и толщиной =0.5 мм (рисунок 6). Шпангоут имеет 

составную конструкцию и крепится к обшивке через компенсаторы. 

Зона 1 (со стопперами): между шпангоутами 37 - 39, стрингерами 51 - 52 

левого борта фюзеляжа и толщиной обшивки =1.2 мм. 

Испытание данной зоны на остаточную прочность проводилось в несколько 

этапов. На заключительном этапе испытаний был разрезан шпангоут 38. При 

поэтапном нагружении до давления ∆Р=0.58 ати, произошло разрушение левого 

борта фюзеляжа от шпангоута 37 до шпангоута 39 между стрингерами 51 и 55 

(рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Размещение стопперов и защитных поясов на конструкции фюзеляжа 

самолёта Ан-10А 

Разрушение не носило взрывной характер, трещина повернула у шпангоутов 

37 и 39, имеющих стопперы, и распространилась от стрингера 52 до стрингера 55, 

по линии которого произошло отгибание разрушенного участка обшивки 

(рисунок 7). 

                                    

Рисунок 7 – Схема разрушения конструкции фюзеляжа при начальной трещине, 

равной 960 мм, и избыточном давлении ∆Р=0.58 ати (зона №1) 

Зона 2 (без стопперов): между шпангоутами 37-39, стрингерами 51-52 

правого борта фюзеляжа с толщиной обшивки =1.2 мм. 

На первом этапе испытаний на остаточную прочность был нанесен 

продольный надрез обшивки длиной – 510 мм и разрезан шпангоут № 38. При 
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поэтапном нагружении гермофюзеляжа до давления ∆P=0.52 ати произошло 

разрушение обшивки правого борта от шпангоута 30 до 41 между стрингерами 51-

52 и шпангоутов 31 - 37 (рисунок 8). 

 

Рисунок  8 – Общий вид разрушения фюзеляжа самолёта Ан-10А (зона №2) 

Положительные эффекты поворота траектории трещин 

Положительным эффектом поворота траектории роста трещин являются: 

1) повышение живучести вследствие отгибания части обшивки 

(локального разрушения) и реализации безопасного повреждения с торможением 

трещины, т.е. предотвращение взрывного разрушения всей конструкции 

фюзеляжа; 

2) повышение живучести вследствие замедления скорости роста 

отклонённой трещины в зоне действия стопперов трещин; 

3) повышение контролепригодности конструкции фюзеляжа вследствие 

отклонения траектории трещины в видимую область. 

1.1.2. Теоретические исследования. Двухосное напряжённое состояние 

В большинстве изделий новой техники, как известно, крайне редко 

реализуется линейное одноосное напряжённое состояние. Характерной для них 

является эксплуатация в условиях сложного напряжённого состояния при наличии 

различным образом ориентированных дефектов.  

Рассмотрим пластину, находящуюся в условиях двухосного плоского 

напряжённого состояния или плоской деформации и ослабленную внутренней 
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сквозной трещиной, ориентированной под углом α к наибольшему номинальному 

напряжению, приложенному в направлении оси OY. Соотношение номинальных 

напряжений определяется коэффициентом двухосности λ=σx/σy (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Пластина с трещиной в условиях двухосного напряжённого 

состояния 

Первое решение задачи о прямолинейной трещине, положившее основу 

механики разрушения, получил Гриффитс. Для случая нормального отрыва, т.е. 

α=90°, на основе энергетического баланса им получено соотношение, 

описывающее предельное состояние хрупкого тела. При этом предполагается, что 

наступление предельного состояния не зависит от номинального напряжения, 

действующего параллельно трещине. Концепция Гриффитса была продолжена и 

расширена на случай квазихрупкого разрушения Орованом и Ирвином, Эти работы 

стали началом становления новой отрасли механики деформируемого твёрдого 

тела. 

Задача о наклонной трещине впервые рассмотрена Пэрисом и Си [14, 15]. 

Ими получены выражения, определяющие сингулярные поля напряжений в виде 

суперпозиции двух составляющих (в условиях плоской задачи). Соотношение этих 

составляющих определяется двумя КИН. Такая структура решения позволила 

различать КИН, соответствующие условиям нормального отрыва KI и продольного 

сдвига KII. Нагружение, характеризуемое ненулевыми значениями KI и KII, 

определило класс задач смешанных мод нагружения или несимметричных задач 
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механики трещин. Применительно к двухосному нагружению задача о предельном 

равновесии пластины с трещиной решена Панасюком [16]. Важным этапом в 

становлении ЛУМР стали работы Эфтиса, Субрамониана и Либовитса [17, 18, 19, 

20], связанные с корректировкой решения Ирвина. 

В работе Вильямса [21] напряжения у вершины трещины были представлены 

в виде ряда, содержащего сингулярные и несингулярные члены разложения. 

Длительное время из решения Вильямса был востребован лишь сингулярный член 

разложения, связанный с коэффициентом интенсивности напряжений, а 

несингулярный член (в современной трактовке T-напряжения) был забыт на долгие 

годы [22]. В общем случае поле упругих напряжений в окрестности трёхмерного 

фронта трещины смешанного типа (I+II) с учётом первых компонентов 

несингулярных членов разложения (Txx- и Tzz-напряжений) может быть 

представлено в следующем виде: 

1 3 3
cos 1 sin sin sin 2 cos cos ,

2 2 2 2 2 22

1 3 3
cos 1 sin sin sin cos cos ,

2 2 2 2 2 22
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 (1.1.1) 

где    Ox, Oy, Oz – оси локальных декартовых координат, связанных с вершиной 

трещины (рисунок 10); KI и KII – коэффициенты интенсивности напряжений 

нормального отрыва и поперечного сдвига соответственно; σij – компоненты 

тензора напряжений; εzz – деформация в направлении оси Oz (толщины тела). 

Напряжения Txx и Tzz являются несингулярными компонентами объёмного поля 

напряжений у фронта трещины, действующими параллельно плоскости трещины в 

направлении осей Ox и Oz соответственно и характеризующими стеснение 

деформаций в направлении указанных осей. 
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Рисунок 10 – Напряжённое состояние у фронта трёхмерной трещины 

В случае тел конечных размеров с трещиной и различных схем нагружения 

для оценки T-напряжений вводится безразмерный параметр, так называемый 

параметр двухосности β [23-29]. 

T a

K


  .      (1.1.2) 

Параметр β является функцией геометрии тела, схемы нагружения и размеров 

трещины. Использование параметра двухосности β, и схемы нагружения позволяет 

получить полное поле упругих напряжений у вершины трещины. В настоящее 

время параметр двухосности β табулирован или представляется в виде графиков 

для многих геометрий тел [23-31]. 

В работах [19, 20, 32-35] показано, что произвольное отбрасывание второго 

члена разложения может привести к ошибкам не только количественного, но и 

качественного характера. Взгляды на влияние нагрузки, направленной вдоль 

трещины, остаются противоречивыми как на уровне теорий, так и в 

экспериментальных данных. 

Соотношения (1.1.1) являются в настоящее время основными уравнениями 

линейной механики разрушения, однако они справедливы в достаточно малой 

области вершины трещины, а именно при 0 < r/a << 1. 

Таким образом, из приведённых данных следует, что существующие 

подходы в рамках ЛУМР позволяют учесть влияние сложного напряжённого 
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состояния и произвольной ориентации трещины на характеристики 

трещиностойкости материалов. 

Все критерии предельного состояния и направления угла инициирования 

можно подразделить на две подгруппы: простые (силовые, деформационные, 

энергетические) и сложные. К простым относятся те, которые учитывают только 

сингулярную составляющую напряжений и, следовательно, записываются 

посредством КИН или выражаемых через них величин. К сложным относятся 

критерии, полученные в результате так или иначе уточнённого анализа 

напряжённого состояния у вершины трещины. 

В хронологическом порядке первым и наиболее употребительным силовым 

критерием был и остаётся критерий максимальных растягивающих напряжений. 

Согласно σθ – критерию трещина будет развиваться в направлении радиус-вектора 

θ=θ*, перпендикулярного максимальным окружным напряжениям σθmax когда 

характеризующий их КИН достигнет критического значения. Такая интерпретация 

предельного состояния неявно следует из концепции Гриффитса. Основным 

недостатком этого критерия является его независимость от остальных компонент 

тензора напряжений. Лишены этого недостатка энергетические критерии и в 

первую очередь критерий скорости высвобождения потенциальной энергии 

деформации G, вытекающий из модели Гриффитса. Однако в виду существования 

расхождений в вопросе о соответствующем методе вычисления скорости 

изменения энергии упругой деформации [36], а также в силу сложностей 

вычислительного характера [37], G-критерий имеет ограниченную применимость 

для случая смешанных мод нагружения. Тем не менее, существуют примеры его 

адаптации на этот класс задач [38, 39]. Наиболее широко распространённым 

энергетическим критерием является критерий минимума плотности энергии 

деформации Smin, предложенный Си [40]. Он постулирует рост трещины в 

направлении минимальной плотности энергии деформации при достижении 

интенсивностью критического значения Sc. В ряде работ предложено провести 

модификацию критерия Си. Так, например, Теокарис и Андрианополус [41] в 

качестве предельной величины использовали интегральную величину S-параметра 
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вместо её локального значения. Далее, Си и Макдональд, Бережнкцкий и Громяк, а 

затем Ау [42, 43, 44] ввели понятия дисторсионной и дилатационной составляющих 

плотности энергии деформации. И на основе этого вводится Sd-критерий, 

отражающий лишь энергию формоизменения. Примерами сложного критерия 

могут служить критерий, основанный на обобщённой гипотезе прочности 

Писаренко [45], определённым образом объединяющий σθ и Sd-критерии, и 

Т-критерий Теокариса и Андрианополуса [46]. 

Особого внимания заслуживает введённый Черепановым [47] и Райсом [48] 

J-интеграл и критерий на его основе. Однако этот параметр недостаточно 

математически обоснован для случая двухосного нагружения произвольного 

направления. Кроме того, интегральные параметры не позволяют оценить 

направления инициирования разрушения. 

В силу замкнутости решения (1.1.1) все критерии в рамках ЛУМР связаны 

друг с другом аналитическими зависимостями и поэтому текущее и предельное 

состояние может быть интерпретировано в терминах КИН. 

Многочисленные сопоставления критериев с опытными данными не 

позволяют отдать предпочтение какому-либо одному из них. Тем не менее, 

установлено, что несингулярный член разложения оказывает наибольшее влияние 

в случае двухосного нагружения смешанных мод. Далее, практически все 

исследователи отмечают разную чувствительность получаемых результатов к 

изменению таких исходных данных задачи, как выбор соотношения r/а, угла 

ориентации трещины α, характера нагружения λ. При этом величина r/а оказывает 

доминирующее влияние на сингулярные параметры НДС. Одни авторы 

интерпретируют величину r как геометрический параметр вершины трещины [40], 

другие склонны считать r физической характеристикой материала [49, 50, 51]. 

1.1.3. Расчётные исследования поворота трещин 

В условиях двухосного напряжённого состояния, интенсивность напряжения 

у вершины трещин будет характеризоваться двумя коэффициентами: KI и KII. 



30 

 

Случай нагружения типа II, когда касательное напряжение действует в 

плоскости трещины, по аналогии со случаем нагружения типа I можно 

охарактеризовать коэффициентом интенсивности напряжений 
IIK a   . В этих 

условиях разрушение происходит тогда, когда коэффициент KII достигает своего 

критического значения KIIc. При нагружении смешанного типа необходимо 

учитывать обе величины KI и KII, поэтому следует принять допущение, что 

разрушение происходит тогда, когда критического значения достигает некоторая 

комбинация этих двух величин. 

Критерий максимального главного напряжения, предложенный Эрдоганом и 

Си [54] и критерий плотности энергии деформации по Си [40] являются двумя 

критериями, в соответствии с которыми возможен рост трещины под углом.  

На рисунке 11 показана пластина с расположенной в центре наклонной 

трещиной, подверженной двухосному нагружению (0 ≤ λ ≤ 1). 

 

Рисунок 11 – Наклонная трещина при двухосном растягивающем нагружении:  

β - начальный угол трещины, θ0 - направление распространения трещины 

Выражения для коэффициентов интенсивности напряжений KI и KII [52, 53]: 

 2 2

I sin cosK a s          (1.1.3) 

 II 1 sin cosK a s            (1.1.4) 

Рассмотрим основные подходы (расчётные методы) для расчётного 

определения траектории поворота трещин. 
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Как было указано выше, самым простым является критерий максимальных 

растягивающих напряжений.  

Критерий максимальных растягивающих напряжений постулирует, что 

рост трещины будет происходить в направлении, перпендикулярном 

максимальному главному напряжению. Если трещина загружена в 

комбинированном режиме I и II, напряжения σθ и τrθ на вершине трещины могут 

быть получены путём сложения напряжений, обусловленных отдельным режимом 

I и режимом II. Результат выглядит следующим образом: 
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2 2 22π
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    (1.1.5) 

Напряжение σθ будет главным напряжением, если τrθ = 0. Это имеет место для 

θ = θm, где θm определяется из приравнивания второго уравнения (1.1.5) к нулю: 

 I IIsinθ 3cosθ -1 0m mK K      (1.1.6) 

Данное выражение предполагает прямое развитие трещины при KII=0. 

Решение уравнения (1.1.5): 

 
2

II I I II I2arctg (1 1 8 sgn ) (4 )m K K K K K    
  

  (1.1.7) 

Критическое значение эффективного общего КИН определяется по формуле 

(1.1.8): 

3 2

1 I IIcos 3 cos sin
2 2 2

m m m
cK K K

  
      (1.1.8) 

Критерий поворота трещины второго порядка постулирует что трещина 

будет распространяться в направлении максимального касательного напряжения, 

определённого на конкретном расстоянии в материале rc вперёд от вершины 

трещины. Данный критерий совпадает с критерием максимальных растягивающих 

напряжений, но с учётом добавления несингулярного члена разложения из 

формулы (1.1.1) – T-напряжений.  
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Критерий поворота трещины второго порядка 

Для изотропных материалов 

Смешанное выражение для поля упругих напряжений вокруг вершины 

трещины в полярных координатах (рисунок 12) задаётся выражением: 
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,  (1.1.9) 
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.   (1.1.11) 

 

Рисунок 12 – Координаты вершины трещины и обозначение напряжений 

В работе [55] предположено, что трещина будет распространяться в 

направлении максимального касательного напряжения, определённого на 

конкретном расстоянии в материале rc вперёд от вершины трещины. Авторы 

предложили включить второй член в расширение поля напряжения у вершины 

трещины. В работе [56] скорректирована формулировка предыдущих авторов для 

решения задачи трещины при повороте, а авторы работы [9] позднее развили более 

общую формулировку того же критерия второго порядка путём сведения 

производной Δθ из уравнения (1.1.10) к нулю при r=rc , чтобы получить: 
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Согласно этому выражению, трещина может повернуть при достаточном  

T-напряжении даже если KII=0. В данном случае, согласно формуле (1.1.12), 

трещина стремится повернуть (c >0), только если удовлетворяется неравенство:  

2

0

9

128

I
c

K
r r

T

 
   

  
.     (1.1.13) 

Для T>0 r0 представляет собой расстояние вперёд от вершины трещины, на 

котором угол максимального касательного напряжения становится отличным от 

нуля. На рисунке 13 уравнение (1.1.2) представлено графически. На данный момент 

нет чёткой формулы для определения параметра rc. В ряде случаев параметр rc 

рассматривался как характеристика материала и определялся на основании 

измерений микротрещин в точке ветвления (для сплавов типа 2024-Т3 

rc =1.27÷1.524 мм [3]). Предложена приблизительная формула для определения rc: 
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 s 
,      (1.1.14) 

где Kc – вязкость разрушения, su – предел прочности материала. 

 

Рисунок 13 – График поворота трещины для изотропного материала 
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Прямолинейный рост трещины прогнозируется только для случая, кода KII=0 

и r0 >rc. Когда r0 приближается к rc, траектория становится очень чувствительна к 

небольшим величинам KII. 

Следует отметить, что критерий максимальных растягивающих напряжений 

первого порядка из работы [54] является особым случаем уравнения (1.1.12) либо 

для rc=0, либо для Т=0.  

Для материалов с ортотропией разрушения 

Ортотропия разрушения определяется как отношение поперечного 

сопротивления росту трещины к продольному и варьируется в зависимости от типа 

развития трещины. Многие материалы, такие как металлы, обработанные 

давлением, являются фактически изотропно-упругими, но имеют доминирующее 

направление распространения трещин в результате способа обработки материала. 

Обычно для катаных листовых и плиточных изделий сопротивление росту 

трещин максимальное поперёк направления прокатки (90°) и минимальное 

параллельно направлению прокатки (0°). 

Авторы работ [57, 58] аппроксимировали сопротивление росту трещин как 

эллиптическую функцию от θ, как показано на рисунке 14 в полярных координатах 
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,    (1.1.5) 

где Kc(θ) – приемлемое сопротивление росту трещин, являющееся функцией 

ориентации вершины трещины. 

 

Рисунок 14 – Принятая эллиптическая функция, описывающая трещиностойкость 

в зависимости от ориентации для материалов с ортотропией разрушения 
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Эллиптическое предположение относится к точкам Kc(0) и Kc(90), а 

производные этих точек подразумевают ортогональную симметрию характеристик 

разрушения, что можно вывести из симметрии процесса прокатки [3]. 

Стандартизованное сопротивление росту трещин определяется как 

соотношение: 
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,     (1.1.16) 

которое варьируется от 1 до Km, где Km – коэффициент ортотропии разрушения, 

определяемый как  
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Можно записать выражение (1.1.22) в стандартизованной форме, 

определённой при новой ориентации излома (θ+Δθ) как 
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.   (1.1.18) 

В то же время в изотропной теории поворота касательное напряжение 

максимизируется, и авторы работы [57] предполагают, что путь трещины в 

изотропных материалах совпадает с максимальным отношением касательного 

напряжения к сопротивлению роста трещины. Для данного случая отношение 

задаётся сочетанием (1.1.10) и (1.1.18), максимизируя с учётом Δθ в 

стандартизованном виде получаем 
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Распространение трещины в направлении наименьшего сопротивления росту 

трещины потребует более высокого KII или Т-напряжения для изменения её курса. 

И наоборот трещина, развивающаяся вдоль направления максимального 

сопротивления, может повернуть при сжимающем Т-напряжении, задающем 

достаточную ортотропию разрушения. 

Авторами [53] был выведен критерий разрушения по смешанному типу из 

уравнения первого порядка (1.1.8): 

 3 2

1

2
cos 3 cos sin 1 cos2

2 2 2 2

cc c c
c I II c

r
K K K T

  
     .  (1.1.21) 

1.1.4. Выводы по обзору исследований поворота трещин 

По результатам обзора представленных работ можно сделать следующие 

промежуточные выводы: 

1. Поворот трещины – потенциально важный механизм торможения трещины 

для конструкции самолёта. 

2. Поворот трещины как правило наблюдается у продольных трещин в 

узкофюзеляжных конструкциях с тонкой обшивкой (толщиной ≤ 1.5 мм). 

3. Существующие подходы в рамках ЛУМР позволяют учесть влияние 

сложного напряжённого состояния и произвольной ориентации трещины на 

характеристики трещиностойкости материалов. 

4. Несингулярный член разложения оказывает наибольшее влияние в случае 

двухосного нагружения смешанных мод. 

Для разработки инженерного метода описания поворота трещин в 

крестообразных образцах, образцах типа двойной консольной балки, а 

впоследствии и конструкции фюзеляжа, целесообразнее использовать 

относительно простую методику. Рассмотренные критерии по расчётному 

определению поворота трещин относительно просты, хорошо описывают 

поведение трещин в тонкостенных конструкциях и, несомненно, подходят для их 

рассмотрения в качестве основных при разработке инженерного метода расчёта 

поворота трещин применительно к тонкостенным подкреплённым конструкциям. 
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1.2. Обзор по расчётно-экспериментальным исследованиям 

трещиностойкости конструкции.  

Кривая сопротивления росту трещины (R-кривая) 

Большинство ответственных металлических конструкций, имеющих 

относительно тонкие сечения (фюзеляжи самолётов, ёмкости для хранения газа и 

т.д.), работают, как правило, в условиях плоского напряжённого состояния. В 

качестве характеристик сопротивления разрушению тонколистовых материалов 

при статическом нагружении обычно используется величина критического 

коэффициента интенсивности напряжений или вязкость разрушения при плоском 

напряжённом состоянии Kc. 

Разрушение тонкого листа с трещиной обычно происходит не в виде 

внезапного роста начальной трещины до общего разрушения, а в виде более или 

менее заметного стабильного роста трещины по мере увеличения нагрузки. 

Стабильный рост предшествует наступлению нестабильного разрушения при 

достижении максимальной нагрузки и критического прироста длины трещины, 

определяющих величину Kc [61]. 

В связи с этим, оценка способности материала сопротивляться разрушению, 

а также расчёт значений нагрузки и прироста длины трещины, соответствующих 

той или иной стадии разрушения элемента конструкции, должны осуществляться 

не только по величине Kc, но и по характеристике, которая количественно 

оценивает способность материала противостоять стабильному распространению 

трещины от момента начала её роста до окончательного разрушения. Такой 

характеристикой материала является так называемая кривая сопротивления росту 

трещины или R-кривая, представляющая собой зависимость текущего значения 

характеристики сопротивления росту трещины R от соответствующего прироста 

эффективной длины трещины (2Δаэ или Δаэ). Параметр R обычно выражается через 

коэффициент интенсивности напряжений K или интенсивность высвобождения 

энергии G=K2/E и обозначается KR или GR [61]. Таким образом, R-кривая 

характеризует сопротивление материала разрушению в течение непрерывного 
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медленного стабильного роста трещины, предшествующего самопроизвольному 

разрушению. 

Рассмотрим основную концепцию R-кривой, методические особенности её 

определения, её свойства и варианты практического применения R-кривых.  

1.2.1. Энергетическая концепции R-кривой. Общие сведения 

Рассмотрим трещину в тонком листе. Когда образец нагружен до напряжения 

σi, начинается процесс распространения трещины. Однако процесс роста трещины 

пока стабилен и разрушение ещё не наступает. Если напряжение остаётся равным 

σi, то трещина распространяется только на небольшое расстояние и 

останавливается. Для поддержания процесса роста трещины необходимо 

дальнейшее увеличение напряжения. Несмотря на то, что трещина стала длиннее, 

образец может выдержать большие напряжения. Процесс одновременного 

увеличения размера трещины и напряжения может быть продолжен, пока при 

напряжении σc не будет достигнут критический размер трещины аc, при котором 

возникает неустойчивость, предшествующая разрушению. Этот процесс 

проиллюстрирован на рисунке 15 [62]. 

 

Рисунок 15 – Процесс непрерывного роста трещины при плоском напряжённом 

состоянии 

Одним из методов анализа процесса разрушения является концепция, 

основанная на балансе энергии. Согласно энергетической концепции, во время 
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выделяемой и потребляемой энергией. Если этот баланс нарушится, то либо 

прекратится рост трещины, либо этот процесс роста станет неустойчивым. 

Следовательно, в процессе медленного стабильного увеличения длины трещины 

интенсивность выделения энергии будет равна сопротивлению росту трещины: 

G=R      (1.2.1) 

Величину G во время роста трещины можно измерить, и, как оказывается, 

для поддержания процесса медленного роста трещины необходимо постоянное 

увеличение G. Совершенно очевидно, что с продвижением трещины потребление 

энергии возрастает. Согласно уравнению (1.2.1), мгновенные значения G во время 

роста трещины покажут, как R зависит от размера трещины. Оказывается, величина 

R в процессе медленного роста трещины увеличивается (рисунок 16). На рисунке 

16 также показаны линии, отражающие зависимость величины G от размера 

трещины и величины приложенного напряжения [62]. 

 

Рисунок 16 – Энергетический подход в задаче о плоском напряжённом состоянии 

Во время медленного роста трещины величины G и R в соответствии с 

уравнением (1.2.1) изменяются вдоль линии ABC. После увеличения длины 

трещины LM размер трещины стал равным ac. Точка C на рисунке 16 является 

точкой нестабильности, предшествующей разрушению, потому что начиная с этого 

момента величина G изменяется вдоль линии CD и становится больше, чем R. 

Условие разрушения определяется точкой касания этих кривых: 

Δaai ac

MLK

C

D

E

R-кривая

G; R

σc

σi

G=πσ2a/E

A

B



40 

 

G=R, ∂G/∂a=∂R/∂a     (1.2.2) 

Уравнения (1.2.2) являются полезным критерием разрушения, если кроме 

соотношения G=πσ2a/E известно аналитическое выражение для R. Иначе эти 

уравнения использовать для количественных оценок нельзя. 

Краффтом было высказано предположение о том, что величина R является 

только функцией a и не зависит от a0. В этом случае R-кривая инвариантна и имеет 

одинаковый вид для любой начальной длины трещины. Но данное предположение 

пока ещё не получило общего признания.  

Установлено, что действительная работа разрушения пренебрежимо мала по 

сравнению с энергией, заключённой в зоне пластичности. Действительная работа 

разрушения совершается за счёт энергии пластических деформаций, содержащейся 

в чрезвычайно малом объёме материала, непосредственно перед фронтом 

трещины. Это работа, необходимая для образования и слияния микропустот. 

Процессы образования и слияния микропустот определяются местным критерием: 

для образования пустот должны возникнуть достаточно большие напряжения и 

деформации. Однако в момент выполнения этого местного критерия образуется 

уже большая зона пластичности. Энергия этой зоны пластичности гораздо больше 

действительной работы разрушения. Поэтому последней можно пренебречь; таким 

образом, сопротивление росту трещины определяется энергией, содержащейся в 

зоне пластичности. Следовательно, если бы трещина расширялась при нулевом 

напряжении, то для формирования зоны пластичности не потребовалось бы 

никакой энергии. Таким образом, R-кривая должна начинаться в нулевой точке. 

Расширение трещины не может произойти, пока напряжения и деформации при 

вершине трещины не достигли критической величины. Если такое критическое 

условие выполнено, то к этому моменту уже образовалась большая зона 

пластичности и величина R существенно отлична от нуля. В этих условиях 

возможность распространения трещины определяется наличием достаточной 

энергии для формирования новой зоны пластичности вокруг продвигающейся 

трещины [62]. 
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Концепция R-кривой может быть весьма полезна для объяснения поведения 

листов, находящихся в условиях плоского напряжённого состояния, при 

разрушении. Рассмотрим применимость концепции R-кривой для расчёта листовых 

конструкций и, в частности, для панелей, усиленных рёбрами жёсткости.  

На рисунке 17 изображён простейший случай подкреплённой панели, в 

которой трещина распространяется по направлению к стрингеру. На этом рисунке 

также показана R-кривая. В подкреплённой панели напряжение при вершине 

трещины уменьшается на величину коэффициента СR. Поскольку G=K2/E, G-линия 

для подкреплённой панели задана соотношением G=СR 2πσ2a/E. Эта линия не 

является прямой, поскольку СR – функция длины трещины. Отклонение этой линии 

от прямой максимально в окрестности стрингера. Медленный рост трещины 

начнётся при напряжении σi. В точке A выполняется условие энергетического 

баланса G=R. Если бы стрингера не было, то разрушение произошло бы при 

напряжении σcu (в точке В). Однако поскольку G-линия не прямая, при напряжении 

σcu произойдёт лишь медленный рост трещины до точки С. Для того чтобы 

произошло окончательное разрушение, необходимо дальнейшее увеличение 

напряжения до величины σcs (при этом одновременно будет происходить 

медленный рост трещины до точки D). При напряжении σcs с ростом трещины 

скорость выделения энергии остаётся большей, чем R (линия D – Е) [62]. 

 

Рисунок 17 – Концепция R-кривой для подкреплённой панели 
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Таким образом, использование R-кривой для расчёта остаточной прочности 

не вызывает большой сложности, и если вид R-кривой установлен надлежащим 

образом, то её можно использовать на стадии проектирования. Однако следует 

отметить, что ранее было сделано неявное предположение о том, что R-кривая в 

подкреплённой и неподкреплённой панели имеет один и тот же вид. Возражением 

против такого предположения является то, что R-кривая может зависеть от истории 

нагружения. Следовательно, из-за различных историй нагружения при 

распространении трещины вид R-кривой в обшивке, усиленной рёбрами жёсткости, 

и в неподкреплённом листе может быть различным. Наконец, следует подчеркнуть, 

что недостаточно рассматривать только трещины, которые распространяются до 

стрингера. Для анализа возможностей торможения трещины необходимо также 

рассматривать более короткие трещины [62].  

1.2.2. Процедуры расчёта остаточной прочности с использованием 

R-кривой и Kс
у
 

Процедура расчёта остаточной прочности планера самолёта с 

использованием R-кривой описана в [60]. Согласно данной процедуре для 

подкреплённой конструкции с начальной трещиной в обшивке длиной 2а0 при 

постоянных значениях напряжений σi=const по формуле (1.2.3) получаем набор 

кривых зависимости коэффициента интенсивности напряжений K(σi) от 

эффективной длины трещины в обшивке 2аэфф (это физическая длина трещины 

плюс поправка на пластичность у вершины трещины).  

эффiK a C s   ,     (1.2.3) 

где C=f (2aэфф/b, Fстр/Fобш) – поправка учитывающая влияние стрингера, b – шаг 

стрингеров, Fстр – площадь сечения стрингера 2 (соседний стрингер от 

разрушенного), Fобш – площадь сечения части обшивки между стрингерами, 

рисунок 18). Для случая неподкреплённой пластины влияние стрингера 

соответственно не учитывается. 
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Рисунок 18 – Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние подкрепления 

на перераспределение напряжений [63] 

На это семейство кривых (рисунок 19 а) накладываем KR -кривую с началом в 

точке 2а0.  

 

(а)       (б) 

Рисунок 19 – Определение остаточной прочности подкреплённой панели, 

(а) – графическое определение разрушающих напряжений для обшивки,  

(б) – варианты разрушения: 1 вариант – критический элемент стрингер,  

2 вариант – критический элемент обшивка 

По данному графику определяем точки пересечения зависимостей K(σi) с KR -

кривой, а также точку пересечения (или касания) зависимости K(σс обш) с 

максимальной точкой KR -кривой, т.е. определяем: значение напряжения σс обш, и 
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значение критической эффективной длины трещины 2ac при которых происходит 

разрушение обшивки. Для неподкреплённой пластины значение напряжения σс обш и 

будет являться остаточной прочностью. Таким образом, получаем зависимость σR от 

2аэфф для обшивки (рисунок 19 б). На этом же графике строим кривую остаточной 

прочности стрингера по формуле  

в стр

с стр

стр

σ
σ

a



,     (1.2.4) 

где βстр=f (2аэфф/b, Fстр/Fобш, α, σв стр) – коэффициент учитывающий влияние на 

стрингер трещины в обшивке (рисунок 18), α=0.8÷1.0 – коэффициент учитывающий 

наличие отверстий под заклёпки и другие технологические особенности стрингера, 

σв стр – временное сопротивление материала подкрепления. 

Если кривые σR и σс стр пересекаются, то критическим элементом конструкции 

панели является стрингер и остаточная прочность панели соответствует 

напряжению в точке пересечения этих двух зависимостей (рисунок 19 б – 

1 вариант). Если кривые σR и σс стр не пересекаются, то критическим элементом 

является обшивка и остаточная прочность панели соответствует максимальному 

разрушающему напряжению обшивки σс обш (рисунок 19 б – 2 вариант).  

Процедура расчёта остаточной прочности планера самолёта с 

использованием вязкости разрушения Kс

у
 описана в [62, 63]. Согласно данной 

процедуре на графике с координатами σ – 2a (рисунок 20) по формуле (1.2.5) 

строится зависимость остаточной прочности обшивки σс обш от диапазона величин 

начальных длин трещин 2a0i с учётом влияния стрингера (поправка С=f (2a0i/b, 

Fстр/Fобш) рисунок 18). Для случая неподкреплённой пластины влияние стрингера 

соответственно не учитывается.  

у

c
с обш

0i

K

a C
s 

 
.      (1.2.5) 

На этом же графике (рисунок 20) по формуле (1.2.4) строится зависимость 

остаточной прочности стрингера σс стр от диапазона величин начальных длин 
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трещин 2a0i с учётом приближения рассматриваемой начальной длины трещины 

2a0i к стрингеру (с учётом коэффициента βстр).  

 

Рисунок 20 – Расчёт остаточной прочности методом с использованием Kс
у
  

(1 – критический элемент стрингер, 2 – критический элемент обшивка) 

Если кривые σс обш и σс стр пересекаются, то критическим элементом является 

стрингер и точка пересечения определяет значение разрушающего напряжения 

стрингера, которое будет соответствовать остаточной прочности всей конструкции 

панели (рисунок 20 – вариант 1). Если кривые σс обш и σс стр не пересекаются, то 

критическим элементом является обшивка, при этом остаточная прочность панели 

будет равна максимальному разрушающему напряжению обшивки (рисунок 20 – 

вариант 2).  

Метод расчёта остаточной прочности с использованием Kс
у
 не учитывает 

стабильное подрастание трещины в неподкреплённой обшивке в процессе 

нагружения, однако учитывает стабильное подрастание трещины в подкреплённой 

панели при приближении трещины к подкрепляющему элементу. В этом случае из-

за влияния подкрепления будет происходить стабильное подрастание трещины до 

момента разрушения подкрепляющего элемента (вариант 1) или разрушения 

обшивки (вариант 2). 
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1.2.3. Методы экспериментального определения R-кривой 

Разрушение материала в условиях плоского напряжённого состояния, 

реализуемого в обшивках и других элементах с малой толщиной сечения, 

сопровождается стабильным приростом трещины от исходной величины до 

критической длины, после чего её распространение происходит нестабильно. 

Процедура испытаний на статическую трещиностойкость при плоском 

напряжённом состоянии заключается в медленном нагружении образца, 

содержащего надрез с предварительно выращенной от него усталостной трещиной, 

с регистрацией значений подрастания эффективной длины трещины и нагрузки 

(для вычисления Kс и построения R-кривой), либо только разрушающей нагрузки 

(для вычисления Kс
у
). Данные характеристики статической трещиностойкости 

могут быть использованы в случаях: 

 выбора марки сплавов для обшивочных элементов конструкции планера; 

 разработки и уточнения технологических процессов при изготовлении 

полуфабрикатов; 

 определения расчётных характеристик материала и проведения расчётов на 

остаточную прочность и живучесть авиационных конструкций. 

R-кривая характеризует процесс стабильного разрушения материала, 

обусловленного ростом зоны пластической деформации в вершине трещины при 

увеличении нагрузки. Значения Kс и Kс
у
 характеризуют поведение материала при 

критической нагрузке, т.е. при переходе от стабильного к нестабильному 

разрушению [62]. 

Метод R-кривых по своей идее лучше описывает процесс статического 

разрушения листов, панелей с трещинами (по сравнению с критерием Kс
у
), т.к. 

учитывает докритическое подрастание трещины в ходе статического нагружения, 

что особенно важно при расчёте подкреплённых панелей [60].  

Внедрение в практику метода расчёта остаточной прочности с помощью R-

кривых сдерживается отсутствием экспериментальных данных по R-кривым и, как 

следствие этого, недооценкой этого метода специалистами ОКБ по прочности 
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авиационных конструкций, а также отсутствием общепризнанной точки зрения 

специалистов по механике разрушения об инвариантности  

R-кривых, возможности учёта влияния эффектов пластичности при подходе 

трещин к подкрепляющим элементам, отсутствием рекомендаций по применению 

R-кривых в руководствах для конструкторов, отсутствием метода аналитического 

описания R-кривых. 

В данном разделе рассмотрим основные положения стандартов (ОСТ 1 92122 

и ASTM E 561) на методы механических испытаний конструкционных металлов 

авиационного назначения, устанавливающих требования к процедуре испытаний 

образца в виде пластины при осевом растяжении с предварительно созданной 

центральной трещиной на статическую трещиностойкость при плоском 

напряжённом состоянии для построения кривой сопротивления распространению 

трещины (R-кривой) и определения критических значений коэффициентов 

интенсивности напряжений (Kс и Kс

у
). 

Основные разделы стандартов (ОСТ 1 92122 и ASTM E 561): 

1. Требования к образцам (типы, размеры); 

2. Начальный надрез; 

3. Наращивание предварительной усталостной трещины; 

4. Требования к испытательному оборудованию (оснастка); 

5. Требования стандартов по процедуре проведения испытаний; 

6. Требования стандартов по обработке результатов испытаний. 

Практически по всем перечисленным пунктам имеются отличия в 

требованиях двух рассматриваемых стандартов. В главе 3 будут подробно описаны 

отличия в требованиях стандартов, даны рекомендации по их гармонизации. На 

примерах реальных экспериментов будут рассмотрены особенности расчётной 

обработки экспериментальных данных при определении R-кривых по 

рекомендациям рассматриваемых стандартов и будут даны соответствующие 

рекомендации. 
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1.2.4. Выводы по использованию R-кривой в расчётных исследованиях 

трещиностойкости конструкций 

1. Оценка способности материала сопротивляться разрушению, а также расчёт 

значений нагрузки и прироста длины трещины, соответствующих той или 

иной стадии разрушения элемента конструкции, является важной задачей и 

должны осуществляться не только по величине Kc, но и по характеристике, 

которая количественно оценивает способность материала противостоять 

стабильному распространению трещины от момента начала её роста до 

окончательного разрушения R-кривой. 

2. Использование R-кривой для расчёта остаточной прочности не вызывает 

большой сложности, и если вид R-кривой установлен надлежащим образом, 

то её можно использовать на стадии проектирования. 

3. Метод R-кривых по своей идее лучше описывает процесс статического 

разрушения листов, панелей с трещинами (по сравнению с критерием Kс
у
), 

т.к. учитывает докритическое подрастание трещины в ходе статического 

нагружения, что особенно важно при расчёте подкреплённых панелей. В 

случае отсутствия подкреплений для расчёта остаточной прочности вполне 

допустимо использовать метод с использованием Kс

у
.  

4. Внедрение в практику метода расчёта остаточной прочности с помощью 

R-кривых сдерживается отсутствием экспериментальных данных по 

R-кривым и, как следствие этого, недооценкой этого метода специалистами 

ОКБ по прочности авиационных конструкций, а также отсутствием 

общепризнанной точки зрения специалистов по механике разрушения из 

различных стран об инвариантности R-кривых, возможности учёта влияния 

эффектов пластичности при подходе трещин к подкрепляющим элементам, 

отсутствием рекомендаций по применению R-кривых в руководствах для 

конструкторов, отсутствием метода аналитического описания R-кривых. 
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1.3. Обзор по экспериментальным исследованиям прочностных 

характеристик отечественных и зарубежных сплавов. 

Экспериментальное исследование деградации 

Авиационные металлические сплавы, в настоящее время, остаются основным 

конструкционным материалом транспортных самолётов, несмотря на растущее 

использование композитных материалов. Объём применения алюминиевых 

сплавов в настоящее время составляет около 70 % от общего количества 

конструкционных материалов в планере самолёта [67]. 

Как в России, так и за рубежом существуют свои каталоги алюминиевых 

материалов, которые традиционно применяются при изготовлении определённых 

конструктивных элементов летательных аппаратов [68-71]. С применением более 

совершенных процессов изготовления и термомеханической обработки, 

алюминиевые сплавы улучшают свои прочностные характеристики. В работе [72] 

представлен обзор по эволюции свойств алюминиевых сплавов, применяемых в 

зарубежном авиастроении. В настоящее время отмечается перспективность 

алюминий-литиевых сплавов [73].  

Планер самолёта можно условно разделить на несколько основных 

конструктивных элементов, условия эксплуатации которых предъявляют 

определённые требования к материалам, применяемым при их изготовлении. Так, 

например, верхняя поверхность крыла самолёта при эксплуатации испытывает в 

основном сжимающие нагрузки и, в связи с этим, материал верхних панелей крыла 

должен обладать повышенными механическими свойствами, приемлемой 

усталостной прочностью и вязкостью разрушения. Нижняя поверхность крыла и 

обшивка фюзеляжа в силу эксплуатационной нагруженности в большей степени 

подвержены усталостным повреждениям, поэтому для их изготовления 

используются материалы с повышенной усталостной прочностью, вязкостью 

разрушения и циклической трещиностойкостью при приемлемых механических 

свойствах. Кроме того, обшивка фюзеляжа ниже пола выбирается с учётом 

коррозионной стойкости. Для обшивки фюзеляжа разработаны 
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коррозионностойкие свариваемые сплавы 1441РТ1 и 6013-Т6 HDT. Алюминий-

литиевый сплав 1441РТ1 разработан на основе системы Al-Cu-Mg-Li, сплав 

6013-Т6 HDT – на основе системы Al-Mg-Si-Cu. Листы из алюминий-литиевого 

сплава 1441РТ1 имеют преимущество по меньшей плотности (примерно на 7 %) по 

сравнению с другими сплавами [67]. Помимо значительного выигрыша в весе, 

алюминий-литиевые сплавы обладают более высокой прочностью, жёсткостью, 

удельными и эксплуатационными характеристиками, позволяют использовать 

более эффективные конструкторские решения, такие как лазерная сварка, сварка 

трением с перемешиванием, автоматическая аргонодуговая сварка с 

использованием новых присадочных материалов [73]. 

К настоящему времени многие типы отечественных и зарубежных самолётов 

выработали ресурсы и сроки службы, заданные при их проектировании. Для 

подтверждения возможности продления ресурсов и сроков службы самолётов 

сверх проектных значений возникает необходимость в проведении исследований 

прочностных свойств материалов после длительной эксплуатации, с целью оценки 

возможного ухудшения (деградации) характеристик прочности материалов 

конструкций в процессе длительной эксплуатации. 

За рубежом экспериментальные исследования влияния длительной 

эксплуатации самолётов на характеристики материалов обшивки крыла и 

фюзеляжа из алюминиевых сплавов серии 2000 и 7000 начались в конце 60-ых 

годов (самолёт RA-5C) [74]. Было установлено, что усталостная долговечность 

этих материалов, находившихся в эксплуатации, ниже приведённых в литературе 

справочных значений по долговечности исходных материалов. В 70-ые годы 

исследовались свойства плит сплава 7075-Т6 и прессованного материала 7178-Т6 

центроплана крыла транспортного самолёта С-130B [75]. По результатам 

исследований сделан вывод, что нет существенной разницы между полученными и 

приведёнными в литературе значениями характеристик усталости, скорости роста 

трещин, остаточной прочности. В 90-е годы были проведены экспериментальные 

исследования влияния длительной эксплуатации на свойства материалов обшивки 

крыла и фюзеляжа самолётов Boeing KC-135, Boeing 707-320C [76]. Аналогично 
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предыдущему, результаты исследований в этом случае показали отсутствие 

различия между экспериментальными и справочными значениями предела 

текучести и предела прочности.  

В 1990-х годах проводились исследования деградации характеристик 

прочности обшивочных материалов типа Д16 и В95 в МГТУ ГА [77, 78]. Образцы 

для экспериментальных исследований вырезались из конструктивных элементов 

отечественных самолётов Ту-134А, Ту-154Б, Ил-62, Ан-12, Ан-24 с определённой 

эксплуатационной наработкой и из соответствующих полуфабрикатов со склада. 

Испытания показали, что характеристики статической прочности и сопротивления 

развитию трещин не изменяются при эксплуатации самолётов до 30 лет. 

Характеристики пластичности имеют тенденцию к снижению. Условный предел 

текучести повышается в ряде случаев на 3–8% [77]. Уменьшение значений 

относительного остаточного удлинения может составлять от 10% до 30% [78].  

Исследования деградации характеристик прочности металлических 

материалов, применяемых в отечественной авиации, началось в ЦАГИ ещё в 80-ые 

годы прошлого столетия. Проводились экспериментальные исследования свойств 

материалов из алюминиевых сплавов на образцах, вырезанных из обшивки крыла 

и фюзеляжа списанных после длительной эксплуатации самолётов фирм Антонов, 

Ильюшин, Туполев, Boeing, Airbus, Douglas, имеющих сроки службы от 10 до 35 

лет и из полуфабрикатов аналогичных материалов, взятых со склада [79]. По 

результатам работы авторы делают следующие выводы: 

 после длительной эксплуатации самолётов значения временного 

сопротивления, условного предела текучести и относительного удлинения 

находятся в пределах значений, заданных техническими условиями на 

соответствующий полуфабрикат алюминиевого сплава; 

 наблюдается некоторое снижение средней усталостной долговечности 

в ряде полуфабрикатов; 

 остаточная прочность различных полуфабрикатов уменьшилась в  

1.15 – 1.4 раза; 

 скорость роста усталостных трещин увеличилась в 1.5 – 4 раза. 



52 

 

1.3.1. Выводы по экспериментальным исследованиям прочностных 

характеристик материалов  

Для обеспечения высокой весовой эффективности в сочетании с большим 

ресурсом и высокими характеристиками эксплуатационной живучести 

конструкций самолётов алюминиевые сплавы должны обладать следующим 

комплексом необходимых характеристик: высоким сопротивлением переменным 

нагрузкам, малой скоростью развития усталостных трещин, требуемой остаточной 

прочностью, хорошей коррозионной стойкостью. Проведение экспериментальных 

исследований по оценке прочностных характеристик отечественных и зарубежных 

материалов позволяет наглядно сравнить прочностные свойства исследуемых 

материалов. Применение материалов с оптимальными свойствами для конкретной 

конструктивной зоны, позволит повысить ресурс и безопасность конструкции 

проектируемых самолётов. 

Опубликованные результаты отечественных и зарубежных исследований 

[74-79] содержат противоречивые выводы об деградации прочностных свойств 

алюминиевых сплавов конструкции планера самолётов после длительной 

эксплуатации. В связи с этим исследование возможного ухудшения прочностных 

свойств материалов конструкции самолётов после длительной эксплуатации 

остаётся актуальной задачей.  
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Глава 2.  Разработка и верификация метода расчёта поворота трещин в 

тонкостенных конструкциях в условиях двухосного напряжённого 

состояния 

Усталостное разрушение, как правило, происходит путём распространения 

трещин. При этом наличие во многих деталях и узлах конструкций различного рода 

микродефектов (микротрещины, полости, инородные включения и т. п.) ускоряет 

появление усталостных трещин на разных стадиях эксплуатации. Поэтому большое 

значение имеет проблема оценки живучести конструкции (долговечности 

конструкции от момента зарождения первой макроскопической трещины 

усталости размером 0.5 – 1 мм до окончательного разрушения), при которой 

выявляются факторы, наиболее сильно влияющие на её сопротивление развитию 

усталостных трещин [84]. Определение живучести позволяет разрабатывать 

эффективные методы повышения надёжности и долговечности, назначать 

обоснованные сроки между профилактическими осмотрами, в частности 

связанными с разборкой машин. Кроме того, при использовании 

экспериментальных методов оценки циклической трещиностойкости и выявления 

закономерностей распространения усталостных трещин возможна разработка 

критериев выбора материалов и конструктивно технологических вариантов, 

обеспечивающих наибольшую надёжность и долговечность при наименьшей 

металлоёмкости [84]. 

В расчётах на прочность и долговечность узлов конструкций при 

усталостном разрушении необходимо знать траекторию распространения 

трещины, а также изменение коэффициентов интенсивности напряжений вдоль 

неё. Кроме того, необходимо иметь зависимость скорости распространения 

трещины от коэффициентов интенсивности напряжений. 

В соответствии с результатом проведённого обзора по исследованию 

развития трещин в условиях двухосного напряжённого состояния следует, что при 

некоторых значениях коэффициента двухосности могут возникнуть условия, при 

которых будет происходить отклонение траектории трещины. Данное 
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обстоятельство необходимо учитывать в расчётах трещиностойкости исследуемой 

зоны, так как изменение траектории трещины ведёт к изменению распределения 

интенсивности напряжений в её вершине и, следовательно, к изменению 

длительности роста трещины и остаточной прочности конструкции.  

Для примера рассмотрим основные этапы процедуры расчёта 

трещиностойкости конструкции без учёта поворота трещин: 

1. Определение критического размера длины трещины, т.е. максимального 

значения размера трещины, при котором произойдёт разрушение 

конструкции под действием определённого (эксплуатационного) уровня 

нагружения. 

2. Определение длительности роста трещины от заданного начального 

размера (надёжно обнаруживаемый для данной зоны размер начального 

повреждения) до критического размера (рассчитанного в п. 1). 

С учётом возможного отклонения траектории усталостной трещины 

необходимо выполнять пошаговый расчёт и учитывать перераспределение 

параметров, влияющих на рост трещины при каждом шаге её приращения.  

В обзоре по исследованию развития трещин в условиях двухосного 

напряжённого состояния представлены критерии по расчётному определению 

траектории роста трещины.  

Необходимо разработать метод расчёта поворота трещин в тонкостенных 

конструкциях в условиях двухосного напряжённого состояния и выполнить 

верификацию разработанного метода на экспериментальных данных. В связи с 

этим выделяем следующие основные задачи: получение экспериментальных 

данных по росту трещин в условиях двухосного напряжённого состояния; 

расчётное определение поворота трещин в испытанных образцах на основе 

рассмотренных критериев; анализ результатов расчёта и разработка 

соответствующих рекомендаций. Результаты исследований автора по расчётно-

экспериментальным исследованиям поворота трещин представлены в ряде 

публикаций [85-88]. 
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Постановка задач: 

1. Получить экспериментальные данные по росту трещин в условиях 

двухосного напряжённого состояния. 

1.1. Провести испытания образцов типа двойной консольной балки (ДКБ) 

для проверки результатов опубликованных методик, а также для 

экспериментального определения заданных входных параметров для 

критерия поворота трещин второго порядка. В дополнении к этому 

следующие положения подлежат исследованию: 

− влияние типа нагружения (статический/усталостный) на 

траекторию трещины, 

− влияние начальной длины разреза на траекторию трещины, 

− влияние прокатки материала (TL, LT) на траекторию трещины, 

1.2. Провести испытания крестообразных образцов, включая образцы с 

различными параметрами подкрепляющих элементов (стопперов), при 

двухосном нагружении с целью определения влияния на поворот 

трещин следующих факторов:  

− влияние типа нагружения (статический/усталостный), 

− влияние наличия стопперов трещин различной толщины, 

− влияние соотношений нагруженности λ=σ2/σ1, 

− влияние начальной длины разреза, 

− влияние прокатки материала (TL, LT). 

2. Провести расчётные исследования поворота трещин в испытанных образцах 

на основе следующих критериев: 

− максимальных растягивающих напряжений (критерий поворота 

трещин первого порядка); 

− критерия поворота трещин второго порядка (включая учёт 

ортотропии материала). 

3. Анализ результатов и разработка рекомендаций по расчёту 

трещиностойкости тонкостенных конструкций с учётом возможного 

изменения траектории роста трещин.  



56 

 

2.1. Экспериментальное исследование трещиностойкости на образцах типа 

двойной консольной балки 

Эксперименты проводились в соответствии с Программой испытаний: 

1. Установить образец вместе с накладками для ограничения движения образца 

за пределы плоскости в испытательную машину.  

2. Развить предварительные усталостные трещины для создания “острой” 

вершины трещины. Общий рост должен быть 21 мм. Измерить и записать 

окончательную длину трещины с обеих сторон образца. 

3. Установить экстензометр в предусмотренных вырезах (предварительно 

провести тарировку для использования его максимального диапазона). 

4. “Статический” тип нагрузки: нагрузить образец по 1 мм/мин записать 

нагрузку, длину/траекторию трещины, считывать данные с датчика со 

скоростью 1.0 выборка/сек. Продолжать нагружение до разрушения образца 

без остановки, даже если раскрытие трещины превысит диапазон 

прикрепленного датчика. “Усталостный” тип нагрузки: подобрать параметры 

синусоидального циклического нагружения с частотой ≈ 5 Гц, для 

достижения скорости роста трещины ниже 1.0е-03 мм/мин, записывать 

нагрузку, длину/траекторию трещины, фиксировать данные регулярно 

(а  2 мм). Продолжать циклическое нагружение до разрушения образца. 

5. Сфотографировать разрушенный образец, чтобы позднее было возможно 

оптическое определение траектории трещины. 

2.1.1. Объект и методика испытаний 

Объектом испытаний являлись образцы типа двойной консольной балки 

(ДКБ) (рисунок 21). Образцы были спроектированы и изготовлены фирмой Airbus. 

Образцы типа ДКБ продемонстрировали способность обеспечения таких условий 

по напряжённому состоянию в вершине трещины, которые были бы сопоставимы 

с теми, что наблюдаются вблизи элементов жёсткости в гермофюзеляже, и 

достаточные для поворота трещины в изотропных материалах [13]. Материал 
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образцов – алюминиевый сплав 2024-Т3, основные размеры: W=305 мм, 

2h=124 мм, толщина t=2 мм. 

 

Рисунок 21 – Геометрия образца типа двойной консольной балки 

Были испытаны две партии образцов (по 8 шт.), имеющих разное 

направление проката LT и TL. Обозначение проката LT – соответствует 

направлению волокон материала параллельно направлению прикладываемой 

нагрузки и перпендикулярно ориентации надреза (в отечественной практике 

используется обозначение ДП), TL – соответствует направлению волокон 

материала перпендикулярно направлению прикладываемой нагрузки и 

параллельно ориентации надреза (в отечественной практике используется 

обозначение ПД). В каждой партии было три пары образцов (с тремя вариантами 

длин начальных надрезов an=40 мм, 90 мм и 140 мм) для испытаний на статическую 

трещиностойкость и одна пара образцов (an=90 мм) для испытаний на скорость 

роста трещин усталости (СРТУ).  

Перед испытаниями на статическую трещиностойкость на всех образцах 

были выращены предварительные усталостные трещины длиной  1.5 мм.  

Для предотвращения выпучивания образца во время испытаний, образец 

помещался в специальные направляющие, которые удерживали образец в одной 

плоскости. На внутренней части направляющих имелись фторопластовые 

пластины для уменьшения трения между соприкасающимися поверхностями 

образца и направляющих. 

Образцы типа ДКБ были испытаны на электрогидравлической машине 

MTS-25. На рисунке 22 представлен установленный в испытательной машине 
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образец ДКБ. На этом фото показаны также направляющие против выпучивания и 

экстензометр для замера раскрытия трещины. 

 

Рисунок 22 – Образец ДКБ установленный на испытательный стенд 

При испытаниях на статическую трещиностойкость образец плавно 

нагружался (со скоростью 1 мм/мин). В процессе нагружения образца велась 

запись нагрузки с динамометра испытательной машины и перемещения с датчика 

раскрытия трещины (экстензометра МТС 632.12С-21). По этим данным на плоттер 

выводилась кривая зависимости нагрузки от раскрытия трещины. После испытания 

образец фотографировался, и фиксировались параметры траектории роста 

трещины. 

При усталостных испытаниях образец нагружался синусоидальным циклом 

нагружения с параметрами: Pmax=120 кгс, с коэффициентом асимметрии R=0.01, с 

частотой f=5 Гц. В процессе испытания, по мере роста трещины, на образец около 

кончика трещины наносились риски, и фиксировалось количество циклов. После 

испытания образец фотографировался, и фиксировались параметры траектории 

роста трещины. 

2.1.2. Результаты испытаний образцов ДКБ 

В таблице 2.1.1 представлены сводные экспериментальные данные по 

результатам испытаний образцов ДКБ на статическую трещиностойкость. 
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По итогам испытаний определялся параметр r0(a). Данный параметр 

представляет собой расстояние вперёд от вершины трещины, на котором угол 

максимального касательного напряжения становится отличным от нуля. Для 

образца ДКБ с соотношением W/h=5 получено решение (2.1.1) для определения r0, 

[59]: 

2
2

0 0.0114 1 0.7214 0.2879
r h h

h a a

    
      

     

   (2.1.1) 

Формула (2.1.1) справедлива для длин трещин в диапазоне 3  a/h  1. Таким 

образом, данный образец может иметь сочетания KI и Т, соответствующие 

значениям r0 в диапазоне 2.8 ≥ r0 ≥ 1.12. 

В таблице 2.1.1 приведены следующие данные: 

an – длина начального надреза,  

ai – длина начальной усталостной трещины, 

a0 – длина трещины до центра минимального радиуса поворота, 

rmin – минимальный радиус поворота, 

r0(a) – параметр определяемый по формуле (2.1.1),  

Pmax – максимальная (разрушающая) нагрузка. 

Таблица 2.1.1 – Сводные экспериментальные данные по повороту трещин при 

статических испытаниях 

№ 
t 

(мм) 

W 

(мм) 

2h 

(мм) 

an 

(мм) 

ai 

(мм) 

a0 

(мм) 

rmin 

(мм) 

r0(ai) 

(мм) 

r0(a0) 

(мм) 

Pmax 

(кгс) 

01-LT 2.0 305.2 124.2 90.6 92.5 95.77 4.79 1.843 1.786 626 

02-LT 2.0 305.1 124.2 90.2 91.9 93.94 3.69 1.854 1.817 621 

03-LT 2.0 305.2 124.2 40.2 41.7 50.30 8.27 5.199 3.837 1044 

04-LT 2.0 305.1 124 40 41.6 50.41 5.06 5.216 3.814 1021 

05-LT 2.0 305.2 124.2 140.9 142.8 142.97 3.26 1.324 1.323 406 

06-LT 2.0 304.8 124.3 140.6 142.2 143.53 2.08 1.329 1.322 412 

11-TL 2.0 305 124.4 89.4 90.8 95.96 10.83 1.880 1.788 609 

12-TL 2.0 305.3 124.2 90.5 91.9 97.73 9.79 1.853 1.754 609 

13-TL 2.0 304.9 124.4 40.5 42 87.93 13.83 5.156 1.939 998 

14-TL 2.0 305.1 124.1 40.2 41.8 67.16 14.52 5.168 2.585 1005 

15-TL 2.0 305.1 124.2 140.6 142 143.22 7.62 1.330 1.323 402 

16-TL 2.1 305.2 124 140.9 142.4 143.66 6.64 1.324 1.317 408 
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На рисунках 23 и 24 представлены фотографии нескольких образцов ДКБ 

после испытаний. На рисунке 25 представлены траектории роста трещин в образцах 

ДКБ после испытаний на статическую трещиностойкость и на СРТУ. 

 

Рисунок 23 – Фотография нескольких образцов ДКБ после статических 

испытаний 

 

Рисунок 24 – Фотография двух образцов ДКБ после усталостных испытаний 

(вверху 07-LT ai=90 мм, внизу 17-TL ai=90 мм) 
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Испытания образцов показывают различие в траекториях трещин при 

статическом разрушении по сравнению с усталостным распространением 

трещины: образцы 01-LT-статика ai=92.5 мм (рисунок 23) и 07-LT-усталость 

ai=90 мм (рисунок 24); образцы 11-LT-статика ai=90.8 мм и 17-LT-усталость 

ai=90 мм. По мнению авторов [3] это происходит за счёт того, что теоретическая 

характерная длина r при усталостном режиме нагружения определяется величиной 

da/dN и достигает постоянного максимального значения rc при статическом 

доломе. 

Таким образом, влияние Т-напряжений на траекторию трещины 

увеличивается по мере того, как трещина приближается к режиму стабильного 

разрушения, т.е. трещины, развивающиеся при статическом нагружении, имеют 

более резкий поворот при положительных T-напряжениях, чем усталостные 

трещины в тех же условиях (рисунок 25). 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 25 – Траектории роста трещин в образцах ДКБ 
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2.1.3. Выводы по результатам испытаний образцов ДКБ 

По результатам испытаний можно сделать следующие выводы: 

1. Поворот трещины произошёл на всех испытанных образцах ДКБ. 

2. С увеличением длины начального надреза радиус поворота трещин 

уменьшается. 

3. При статическом нагружении радиус поворота трещины меньше, чем 

при усталостном нагружении. 

4. У образцов с прокаткой TL (надрез вдоль волокон материала) радиус 

поворота трещины больше, чем у аналогичных образцов с прокаткой LT (надрез 

поперёк волокон материала) (рисунок 25). 

 

Рисунок 26 – Зависимость минимального радиуса поворота трещины от 

начальной длины трещины в образцах ДКБ при статических испытаниях  

5. Образцы с прокаткой TL с начальными длинами трещин ai=42 мм и 

ai=92 мм имеют немного меньшие величины Pmax, чем аналогичные образцы с 

прокаткой LT; при ai=142 мм величина Pmax одинаковая для образцов с прокаткой 

LT и TL (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Зависимость максимальной нагрузки Pmax в образцах ДКБ при 

статических испытаниях от начальной длины трещины 

2.2. Расчётные исследования поворота трещин в образцах ДКБ 

В данном разделе представлены расчётные исследования поворота трещин в 

испытанных образцах ДКБ [85]. 

Основные задачи расчётных исследований: 

- Разработка метода расчётного определения поворота трещин в 

образцах ДКБ. Сравнение результаты расчёта с полученными 

экспериментальными данными. Разработка рекомендации по 

процедуре расчёта.  

2.2.1. Верификация метода поворота трещин на образцах ДКБ 

В начальный момент, перед отклонением траектории трещины, KII =0 и, 

таким образом, из рассмотренных в обзоре критериев расчётного определения 

поворота трещины, подходят только зависимости критерия поворота трещины 

второго порядка. Согласно представленной теории, трещина будет поворачиваться 

(>0) только если удовлетворяется неравенство (1.1.20). Данному неравенству 

(1.1.20) удовлетворяют только образцы 05-LT, 06-LT, 15-TL и 16-TL, только у этих 

образцов параметр r0 < rc (параметр r0 рассчитан по формуле (2.1.1) и представлен 

в таблице 2.1.1, параметр rc =1.27÷1.524 мм – для сплавов 2024-Т3 [3]). 
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Выполним расчёт отклонения трещин в образцах 05-LT, 06-LT, 15-TL и 

16-TL с использованием уравнений критерия поворота трещин второго порядка. 

Принимаем следующие исходные данные: 

1. Расчёт угла отклонения трещины будем выполнять по уравнению (1.1.19). 

2. Коэффициент интенсивности напряжений KII = 0. 

3. Принимаем rc =1.3 мм, шаг приращения трещины ∆ai для статического 

нагружения принимается ∆ai = rc, для усталостного роста трещины 

величина rc будет порядка приращения роста трещины за один цикл 

нагружения da/dN. 

4. Отношение T/KI определяем через параметр двухосности β. 

В работе [28] для образца ДКБ с геометрическими характеристиками 

h/W=0.2, определён параметр двухосности β (рисунок 28) как функция 

относительной длинны a/W (в диапазоне длин трещины 0.2≤a/W≤0.7). Параметр β 

зависит от соотношения T/K и определяется по формуле (1.1.2).  

 

Рисунок 28 – Зависимость параметра двухосности β от относительной длины 

трещины в образце ДКБ 

5. Коэффициент ортотропии разрушения mK  определим как среднее 

значение соотношений максимальных нагрузок, которые выдержали 

рассматриваемые образцы с одинаковой длиной надреза, но с разной 

прокаткой материала (таблица 2.1.1). Таким образом, получаем: mK =1.01. 

Подставим все значения в формулу (1.1.26) и выполним пошаговый расчёт 

траектории отклонения трещин в рассматриваемых образцах ДКБ (рисунок 29).  
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Рисунок 29 – Сравнение расчётных и экспериментальных траекторий трещин в  

образцах ДКБ с длиной надреза an ≈ 141 мм 

Как видно по рисунку 29, расчётные траектории трещин (с учётом принятых 

исходных данных) хорошо совпадают с экспериментальными. Но если выполнить 

расчёт поворота трещин для образцов ДКБ с длиной начального надреза 

an < 141 мм, то, с учётом принятых начальных условий (KII=0), отклонение 

трещины по расчёту не прогнозируется. 

В нашем случае трещины повернули на всех испытанных образцах ДКБ, это 

может быть объяснено геометрическими неровностями, которые создают 

небольшие величины KII в конце начального надреза. Предполагаемая 

чувствительность пути трещины к таким неровностям очевидна из рисунка 13. 

Выполним расчёт траекторий отклонения трещин в образцах ДКБ с 

начальной длинной надреза an ≈ 40 -90 мм принимая следующие допущения: 

 в образцах ДКБ с начальной длинной надреза an ≈ 40 мм (03-LT, 04-LT, 

13-TL, 14-TL) отношение KII/KI = 0.015, mK =1.031; 

 в образцах ДКБ с начальной длинной надреза an ≈ 90 мм (01-LT, 02-LT, 

11-TL, 12-TL) отношение KII/KI = 0.0075, mK =1.024. 
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На рисунке 30 представлены расчётные и экспериментальные траектории 

роста трещин в образцах ДКБ с начальными длинами трещин an ≈ 40 – 90 мм. 

  

  

  

  

Рисунок 30 – Сравнение расчётных и экспериментальных траекторий трещин в 

образцах ДКБ с начальными длинами трещин an ≈ 40 – 90 мм 

Как видно по рисунку 30, трещины в образцах ДКБ 13TL и 14-TL повернули 

не сразу, а пройдя некоторое расстояние по прямой. Можно предположить, что это 

связано с малой начальной относительной длиной трещины a/W=0.14 мм, которая 

выходит за границы диапазона 0.2≤a/W≤0.7 для параметра β (рисунок 28).  
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2.2.2. Выводы по верификации методики расчёта поворота трещин в 

образцах ДКБ и рекомендации по расчёту 

Проведена экспериментальная проверка методики расчёта поворота трещин 

в образцах типа ДКБ основанной на подходах критерия поворота трещин второго 

порядка. 

В целом разработанный метод на основе критерия поворота трещин второго 

порядка, включающий эффекты ортотропии разрушения, хорошо согласуется с 

экспериментальными данными. Чтобы учесть влияние на траекторию роста 

трещины направление проката материала необходимо знать характерную длину rc 

и коэффициент ортотропии разрушения 
mK  для анализируемого материала. 

С учётом того, что в образцах ДКБ в вершине трещины при статическом 

нагружении могут возникать относительно небольшие величины KII, что может 

быть объяснено геометрическими неровностями, при расчёте траектории роста 

трещины в образцах ДКБ с длинами надрезов an ≈ 40 – 90 мм рекомендуется 

принимать отношение KII/KI = 0.0075÷0.015. Предполагаемая чувствительность 

пути трещины к таким неровностям очевидна из рисунка 13. 

К недостаткам рассмотренной процедуры расчёта можно отнести то, что 

представленные зависимости критерия поворота трещин второго порядка 

недостаточно хорошо описывают поведение трещин с малыми размерами в 

сочетании с продольной прокаткой TL, как например, в образцах 13-TL и 14-TL. 
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2.3. Экспериментальное исследование трещиностойкости на 

крестообразных образцах в условиях двухосного напряжённого 

состояния 

Эксперименты проводились в соответствии с Программой испытаний: 

1. Нанести трещину с определённой длиной (надрез с минимальной шириной); 

2. Установить образец в испытательную машину используя оснастку для 

поддержки образца с внешней стороны (сторона без элемента жёсткости), 

для устранения внеплоскостного изгиба; 

3. Начать испытания с управлением по нагрузке: 

- статика: скорость нагружения 1 мм/мин (предварительно создать 

“острый” кончик трещины циклическими нагрузками), 

- усталость: частота < 1 Гц; 

4. “Статический” тип нагрузки: при нагружении фиксировать нагрузки (оба 

направления) и длину/траекторию трещины (допускается выполнять 

ступенчатое нагружение). “Усталостный” тип нагрузки: фиксировать 

длину/траекторию трещины как функцию от числа циклов; 

5. Сфотографировать (электронный формат) разрушенный образец, чтобы 

позднее было возможно оптическое определение траектории трещины. 

2.3.1. Объект и методика испытаний 

Эксперимент на крестообразных образцах проведён в ФГУП «ЦАГИ» на 

электрогидравлических стендах предназначенных для испытания образцов и 

панелей в условиях двухосного напряжённого состояния. Эти стенды были 

спроектированы и изготовлены в ФГУП «ЦАГИ». 

Объектом испытаний являлись крестообразные образцы из листового 

алюминиевого сплава 2024-Т3 (толщиной 2 мм) с габаритными размерами 

1 200 × 1 200 мм (рисунок 31). На некоторых образцах были установлены 

(приклеены клеем на основе эпоксидной смолы) стопперы трещин. Стопперы 

представляют собой две приклеенные к поверхности образца полосы из того же 
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материала что и сам образец (2024-Т3). Стопперы трещин имели несколько 

значений площадей поперечного сечения (при одинаковой ширине полосы имели 

разную толщину). Образцы со стопперами характеризовались коэффициентом μ, 

который показывает величину увеличения площади поперечного сечения 

хвостовика крестообразного образца за счёт наличия стопперов. Всего на 

трещиностойкость было испытано 26 шт. крестообразных образцов: 8 шт. – на 

циклическую трещиностойкость при усталостном нагружении; 18 шт. – на 

статическую трещиностойкость. 

 

Рисунок 31 – Геометрия крестообразных образцов без стопперов трещин и со 

стопперами 

2.3.2. Испытания крестообразных образцов на циклическую 

трещиностойкость 

Цель испытаний: 

Основная цель состоит в том, чтобы оценить влияние, которое оказывает 

двухосное напряжённое состояние, прокатка материала образцов и наличие 

стопперов трещин на траекторию развития и на длительность роста усталостной 

трещины. 
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Результат испытаний: 

Экспериментальные данные по развитию трещин в крестообразных образцах 

при усталостном режиме нагружения. 

Всего на циклическую трещиностойкость было испытано четыре пары 

крестообразных образцов. Каждая пара образцов отличалась толщиной стопперов 

μ=0.3, 0.4, 0.5. Одна пара образцов не имела стопперов (μ =0). В каждой паре 

образцы отличались направлением расположения надреза относительно 

направления прокатки материала, т.е. у одного образца надрез располагался вдоль 

направления волокон металла (TL), а у другого поперёк (LT). На образцах были 

выполнены надрезы длиной 2а=150 мм. 

Образцы испытывались на специальном четырёхканальном стенде при 

однофазной динамической нагрузке (синусоидальный цикл нагружения) с частотой 

1 Гц. Параметры нагружения по оси перпендикулярной надрезу: σ1max=53.8 МПа, 

σ1min =3.95 МПа, по оси параллельной надрезу – σ2max=107.6 МПа, σ2min =7.9 МПа. 

Таким образом, коэффициент двухосности λ=σ2/σ1=2. 

На рисунке 32 представлен четырехканальный стенд для испытаний 

крестообразных образцов на циклическую трещиностойкость. 

 

Рисунок 32 – Четырехканальный стенд для испытаний крестообразных образцов 

на циклическую трещиностойкость 
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При испытании крестообразных образцов со стопперами, для 

предотвращения внеплоскостного изгиба, применялись два стальных уголка, 

которые крепились на образец с обратной стороны напротив стопперов (рисунок 

33). В местах крепления, на уголках были выполнены специальные выточки 

(рисунок 34), по которым уголок мог перемещаться в плоскости образца. Таким 

образом, уголки предотвращали внеплоскостной изгиб, не препятствуя 

растяжению образца. Для устранения трения между уголками и поверхностью 

образца были проложены ленты из фторопласта. 

 

Рисунок 33 – Крепление уголков для предотвращения внеплоскостного изгиба 

 

Рисунок 34 – Выточки в уголках для обеспечения свободного перемещения 
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 Результаты испытаний крестообразных образцов на циклическую 

трещиностойкость 

На рисунках 35 - 36 представлены траектории развития трещин в 

испытанных образцах и длительности роста трещин. По рисункам можно оценить 

влияние, которое оказывает на развитие трещин прокатка материала (LT и TL) и 

толщина подкреплений, характеризуемая коэффициентом μ. Наилучшие 

показатели трещиностойкости имеют образцы с прокаткой TL. 

При двухосном нагружении в неподкреплённом образце траектория развития 

трещины зависит от направления действия главных напряжений. В испытанных 

образцах на траекторию развития трещин кроме главных напряжений оказала 

влияние и прокатка материала. 

Трещины в образцах стремятся развиваться по пути наименьшего 

сопротивления, но с учётом направления действия главных напряжений. В 

совокупности эти два обстоятельства влияют на траекторию развития трещины. В 

образце с прокаткой LT трещина поворачивает более интенсивно, чем трещина в 

аналогичном образце, но с прокаткой TL, т.к. направление волокон металла 

перпендикулярно к надрезу и трещина стремится выйти на траекторию 

наименьшего сопротивления, т.е. вдоль волокон металла. В образце с прокаткой 

TL, волокна параллельны надрезу, поэтому трещина поворачивает менее 

интенсивно. Если рассматривать неподкреплённые образцы (CFS-05-LT и CFS-09-

TL), то разницу в длительности развития трещины, с учётом разной прокатки 

металла и соответственно разной тенденцией к повороту трещины, можно 

объяснить тем, что напряжение вдоль трещины – σ2 в два раза больше чем σ1 и 

влияние, которое оказывает σ2 на более отклонённую трещину (CFS-05-LT), 

значительно больше, чем на менее отклонённую трещину (CFS-09-TL). В образцах 

со стопперами трещин происходит примерно такая же картина с учётом того, что 

стопперы, принимая на себя часть нагрузки, перераспределяют напряжения, 

вследствие чего трещина поворачивает более интенсивно. Однако и в этих образцах 

заметно, что радиус поворота трещин в образцах с прокаткой LT меньше чем в 

образцах с прокаткой TL. 
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Как видно по рисункам 35-36, трещины в образцах со стопперами с 

прокаткой LT поворачивают довольно резко, при этом они заходят в зону 

подкрепления всего на 3÷5 мм. В образцах с прокаткой TL трещины в некоторых 

случаях доходят до середины зоны подкрепления (на 15 мм), при этом их развитие 

существенно замедляется или полностью останавливается, трещина начинает 

ветвиться. 

 

 

Рисунок 35 – Рост трещин в крестообразных образцах при циклическом 

нагружении 
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Рисунок 36 – Рост трещин в крестообразных образцах при циклическом 

нагружении (продолжение) 
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3. Трещина на образце со стопперами повернула более резко, чем на 

аналогичном образце без стопперов. Это относится и к образцам с прокаткой 

LT и с прокаткой TL (CFS-05-LT – CFS-14-LT; CFS-09-TL – CFS-18-TL). 

4. Длительность роста трещин до разрушения у образцов с прокаткой TL 

примерно в 1.6 раз выше длительности роста трещин до разрушения образцов 

с прокаткой LT 

5. Длительность роста трещин до разрушения у образцов со стопперами трещин 

выше, чем у образцов без стопперов трещин: с прокаткой LT ≈ в 3 раза, с 

прокаткой TL ≈ в 2 раза. 

6. Длительность роста трещин до разрушения у образцов с одинаковой 

прокаткой, но с разной толщиной стопперов примерно одинаковая. 

2.3.3. Испытания крестообразных образцов на статическую 

трещиностойкость 

Цель работы: 

Оценить влияние, которое оказывает двухосное напряжённое состояние, 

прокатка материала образцов и наличие стопперов трещин на остаточную 

прочность образца и на траекторию развития трещины. 

Результат работы: 

Экспериментальные данные по развитию трещин в крестообразных образцах 

при статическом режиме нагружения. 

Эксперимент на крестообразных образцах проведён в ФГУП «ЦАГИ» на 

электрогидравлическом стенде, предназначенном для испытания 

крупногабаритных образцов и панелей в условиях двухосного напряжённого 

состояния. Этот стенд был спроектирован и изготовлен в ФГУП «ЦАГИ» 

специально для проведения испытаний данных крестообразных образцов на 

статическую трещиностойкость. Четырёхканальный стенд, используемый ранее 

для испытаний крестообразных образцов на циклическую трещиностойкость 

(рисунок 32) не имел достаточно мощных гидроцилиндров для статического 

разрушения образцов. Новый стенд представляет собой четыре гидроцилиндра, 
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которые образуют две оси нагружения расположенные перпендикулярно друг к 

другу (рисунок 37). Одна ось нагружения состоит из двух гидроцилиндров 

мощностью P=50 т.с. каждый, в состав другой оси нагружения входят два 

гидроцилиндра мощностью P=100 т.с. каждый. Гидроцилиндры установлены на 

специальные стойки-платформы, которые крепится к силовому полу 

испытательного зала. На двух гидроцилиндрах между захватом и окончанием 

гидроцилиндра установлены специальные удлинители, которые предотвращают 

изгиб штоков гидроцилиндров в случае обрыва хвостовика образца. 

 

Рисунок 37 – Четырехканальный стенд для испытаний крестообразных образцов 

на статическую трещиностойкость 

 Результаты испытаний крестообразных образцов на остаточную 

прочность 

Всего было испытано 11 крестообразных образцов. Из них: 

− 6 образцов с начальной длиной надреза lнадр=150 мм; 

− 5 образцов с начальной длиной надреза lнадр=250 мм. 
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Образцы с длиной надреза lнадр=150 мм 

Таблица 2.3.1 – Образцы с длиной надреза lнадр=150 мм 

Образец Соотношение напряжений σ1:σ2 Коэф. μ 

CFS-02-LT 1 : 1.5 0 

CFS-10-LT 1 : 1.5 0.3 

CFS-15-LT 1 : 2 0.3 

CFS-16-TL 1 : 1.5 0.3 

CFS-22-LT 1 : 1.5 0.4 

CFS-23-TL 1 : 1.5 0.4 

Образцы с длиной надреза lнадр=150 мм имели стопперы трещин (кроме 

образца CFS-02-LT). Толщина стоппера характеризуется коэффициентом 

жёсткости μ. Образцы имели разную прокатку материала LT и TL. 

Перед испытанием на всех образцах, на концах надрезов, были выращены 

предварительные усталостные трещины  4÷5 мм с каждой стороны. 

В процессе испытания образец ступенчато нагружался с заданным 

соотношением нагрузок σ1 – напряжение перпендикулярное трещине и σ2. – 

напряжение параллельное трещине. При разрушении образца в зачётной зоне 

фиксировались напряжения разрушения, образец фотографировался, затем 

фиксировалась траектория трещины.  

На рисунках 38- 39 показаны результаты испытаний крестообразных 

образцов с длиной надреза lнадр=150 мм на статическую трещиностойкость. 
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Рисунок 38 – Рост трещин в крестообразных образцах при статическом 

нагружении (lнадр=150 мм) 
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Рисунок 39 – Рост трещин в крестообразных образцах при статическом 

нагружении (lнадр=150 мм, продолжение) 
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1.1.  Образцы со стопперами имеют остаточную прочность ≈ в 1.5 раз выше, чем 

образец без стопперов.  

1.2.  Применение стопперов с большей площадью поперечного сечения (с 

большим μ) не привело к увеличению остаточной прочности. 

1.3.  Трещина на образце со стоппером повернула более резко, чем на образце без 

стопперов. 

1.4.  С увеличением μ трещина на образце имеет большую тенденцию к 

ветвлению, причем радиус поворота трещины сохраняется примерно 

постоянным. 

2. Влияние разного соотношения нагрузок при одинаковой прокатке LT и 

одинаковой толщине стоппера μ=0.3 – на примере образцов CFS-15-LT 

(σ1:σ2=1:1.5), CFS-10-LT (σ1:σ2=1:2): 

2.1.  С увеличением нагрузки параллельной трещине, радиус поворота трещины 

уменьшается (трещина поворачивает более резко). 

2.2.  Остаточная прочность образцов примерно одинаковая. 

3. Влияние прокатки металла при одинаковом соотношении нагрузок  

σ1:σ2=1:1.5 и одинаковой толщине стоппера μ =0.3 – на примере образцов 

CFS-15-LT, CFS-16-TL: 

3.1.  На образце с прокаткой LT трещина повернула более резко, чем на образце 

с прокаткой TL. 

3.2.  Остаточная прочность образца с прокаткой LT больше чем у образца с 

прокаткой TL в 1.7 раз. 

4. Влияние прокатки металла при одинаковом соотношении нагрузок  

σ1:σ2=1:1.5 и одинаковой толщине стоппера μ =0.4 – на примере образцов 

CFS-22-LT, CFS-23-TL: 

4.1.  На образце с прокаткой LT трещина повернула более резко, чем на образце 

с прокаткой TL. 

4.2.  Остаточная прочность двух образцов примерно одинаковая. 
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5. Влияние толщины стоппера при одинаковом соотношении нагрузок  

σ1:σ2=1:1.5 и прокатке TL – на примере образцов CFS-16-TL (со стоппером 

μ =0.3), CFS-23-TL (со стоппером μ =0.4): 

5.1.  Радиус поворота трещин и остаточная прочность у двух рассматриваемых 

образцов примерно одинаковая. 

Образцы с длиной надреза lнадр=250 мм 

Таблица 2.3.2 – Образцы с длиной надреза lнадр=250 мм 

Образец Соотношение напряжений σ1:σ2 Коэф. μ 

CFS-20-LT 1 : 0 

0 

CFS-19-LT 1 : 0.5 

CFS-26-LT 1 : 1 

CFS-25-LT 1 : 1.5 

CFS-12-LT 1 : 2 

Образцы с длиной надреза lнадр=250 мм не имели стопперов трещин μ=0, и 

имели одинаковую прокатку LT. Процедура испытания соответствовала 

испытаниям образцов с надрезом lнадр=150 мм, однако дополнительно, на каждом 

этапе нагружения фиксировались нагрузка по двум каналам и величина 

подрастания трещины при этой нагрузке. На рисунке 40 представлены результаты 

испытаний. 

По результатам данных испытаний можно выявить влияние разного 

соотношения нагрузок (коэффициента двухосности) на остаточную прочность и на 

траекторию развития трещины. 
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Рисунок 40 – Рост трещин в крестообразных образцах при статическом 

нагружении (lнадр=250 мм) 
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Выводы по испытаниям образцов с lнадр.=250 мм 

1. Трещина начинает поворачивать при соотношении нагрузок σ1/σ2=1/1.5. 

2. По мере увеличения нагрузки параллельной трещине σ2 до соотношения 

σ1/σ2=1/1, остаточная прочность увеличивается (по нагрузке P1). Максимальное 

значение остаточной прочности достигается при соотношении нагрузок 

σ1/σ2=1/1. При дальнейшем увеличении нагрузки параллельной трещине σ2, 

трещина начинает поворачивать, и остаточная прочность уменьшается. 

На рисунке 41 представлен график зависимости остаточной прочности в 

крестообразных образцах с трещиной от нагрузки параллельной трещине. 

 

Рисунок 41 – Изменение величины остаточной прочности P1 с ростом нагрузки 

параллельной трещине P2 

2.3.4. Тензометрия крестообразного образца 

На образце CFS-11-LT (μ=0.3) была проведена тензометрия. На образец с 

двух сторон были наклеены тензодатчики (рисунок 42), образующие тензорозетки. 

Тензорозетки расположили на линии наибольших напряжений с шагом 100 мм. 

При проведении тензометрии, всего было исследовано 5 вариантов 

соотношения внешних нагрузок, причём нагрузка P2 (по оси OX) была постоянной 

и равнялась 30 т.с. С учётом площадей поперечного сечения хвостовиков 

крестообразного образца S1 = 2*620+2*620*0.3 = 1612 мм2 (с учётом площади 
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стопперов μ=0.3), S2 = 2*620 = 1240 мм2, получим напряжения, действующие на 

хвостовики (таблица 2.3.3). 

Напряжениями σx и σy будем обозначать напряжения в рабочей зоне образца, 

напряжениями σ1 и σ2 будем обозначать напряжения в хвостовиках образца.  

Таблица 2.2.3 – Варианты нагружения образца CFS-11-LT при тензометрии 

 
1/λ 

1 0.667 0.5 0.4 0 

P1, кгс 39 000 26 000 19 500 15 600 0 

P2, кгс 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

σ1, кгс/мм2 24.19 16.13 12.10 9.68 0 

σ2, кгс/мм2 24.19 24.19 24.19 24.19 24.19 

В таблице 2.3.4 приведены показания тензорозеток при различных 

соотношениях нагружения образца без трещины.  

 

 

Рисунок 42 – Расположение тензорозеток на образце CFS-11-LT 

(с двух сторон)



 

 

Рисунок 43 – Схема расположения тензорозеток и нумерация тензодатчиков 



 

Таблица 2.3.4 – Результаты тензометрии образца CFS-11-LT (μ=0.3) при 

различных соотношениях нагрузок (показания тензорозеток) 

№ 

розетки 
Парам. 

σ1, кгс/мм2 

24.2 16.13 12.1 9.68 0 

Соотношение напряжений σ1:σ2 (σ2 =24.2 кгс/мм2) 

1:1 0.667:1 0.5:1 0.4:1 0:1 

1 

σmax 16.66 17.60 18.07 18.39 19.84 

σmin 16.25 11.42 9.02 7.54 1.57 

τmax 0.20 3.09 4.53 5.43 9.14 

βmax 1.62 1.30 1.17 1.13 0.77 

5 
σmax 12.04 4.82 1.69 -0.19 -7.65 

σmin -4.69 -4.56 -4.75 -4.84 -5.32 

7 

σmax 14.76 16.24 16.99 17.47 19.71 

σmin 18.26 11.80 8.63 6.66 -1.48 

τmax 1.75 2.22 4.18 5.41 10.59 

βmax 5.15 -4.37 -2.22 -1.72 -1.09 

11 
σmax 11.29 5.14 2.02 0.08 -7.54 

σmin -4.34 -4.67 -4.85 -4.96 -5.47 

13 

σmax 16.35 17.62 18.09 18.40 19.77 

σmin 17.20 11.92 9.46 7.96 1.79 

τmax 0.43 2.85 4.31 5.22 8.99 

βmax 34.81 -5.30 -3.93 -3.51 -2.71 

17 

σmax 16.84 17.70 18.30 18.67 20.40 

σmin 16.39 11.98 9.60 8.18 2.07 

τmax 0.23 2.86 4.35 5.25 9.16 

βmax -25.89 -0.84 -1.48 -1.73 -2.10 

21 

σmax 13.32 14.26 14.72 15.03 16.52 

σmin 17.83 11.52 8.32 6.42 -1.75 

τmax 2.25 1.37 3.20 4.30 9.13 

βmax 3.45 0.91 1.89 2.02 1.95 

25 

σmax 15.33 16.74 17.52 17.99 20.22 

σmin 18.35 11.93 8.70 6.78 -1.49 

τmax 1.51 2.40 4.41 5.60 10.86 

βmax 0.51 0.21 0.11 0.13 0.22 

29 

σmax 13.25 14.42 14.97 15.36 17.06 

σmin 17.69 11.63 8.58 6.74 -0.95 

τmax 2.22 1.39 3.20 4.31 9.00 

βmax 1.33 -6.51 -3.81 -3.30 -2.35 

33 

σmax 16.50 17.27 17.79 18.10 19.59 

σmin 16.22 11.63 9.27 7.80 1.76 

τmax 0.14 2.82 4.26 5.15 8.92 

βmax -31.37 1.77 1.21 1.03 1.20 
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В таблице 2.3.4 использованы следующие обозначения: 

σmax – максимальное напряжение в тензорозетке с учётом данных по 4-рём 

тензодатчикам; 

σmin – минимальное напряжение в тензорозетке, направленное 

перпендикулярно направлению действия σmax; 

τmax – максимальное касательное напряжение в тензорозетке с учётом данных 

по 4-рём тензодатчикам;    

βmax – угол направления действия максимальных напряжений σmax 

относительно оси OX. 

С учётом симметрии расположения тензорозеток усредним их показания и 

получим напряжённое состояние в трёх зонах: центральная зона («центр»), зона 

подкрепления («стоппер») и зона за стопперами («край»). Данные представлены в 

таблице 2.3.5.  

Таблица 2.3.5 – Усреднённые показания тензорозеток с учётом симметрии 

образца CFS-11-LT 

Зона  

(№ розетки) 
Парам. 

σ1, кгс/мм2 

24.2 16.13 12.1 9.68 0 

Соотношение напряжений σ1:σ2 (σ2 =24.2 кгс/мм2) 

1:1 0.667:1 0.5:1 0.4:1 0:1 

«центр» 

(7, 25) 

σmax 15.04 16.49 17.26 17.73 19.96 

σmin 18.30 11.87 8.67 6.72 -1.48 

«стоппер» 

(21, 29) 

σmax 13.28 14.34 14.85 15.19 16.79 

σmin 17.76 11.58 8.45 6.58 -1.35 

«край» 

(1, 13, 17, 

33) 

σmax 16.59 17.55 18.06 18.39 19.90 

σmin 16.52 11.74 9.34 7.87 1.80 

По результатам проведённой тензометрии можно сделать следующие 

выводы: 

1. При одноосном нагружении образца нагрузкой P2 = 30 тс (напряжение в 

хвостовиках образца по оси OX σ2 = 24.19 кгс/мм2), напряжение в обшивке 

имеет значение – σx ≈ 19.93 кгс/мм2 (без учёта напряжений в зоне 

стоппера). 
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2.  При равнодвухосном (σ1/σ2 =1) нагружении образца нагрузками P2 = 30 тс 

(напряжение в хвостовиках по оси OX σ2 = 24.19 кгс/мм2) и P1 = 39 тс 

(напряжение в хвостовиках по оси OY σ1 = 24.19 кгс/мм2), напряжения в 

обшивке (в рабочей зоне) имеют значения: в центральной зоне – σx = 15.04 

кгс/мм2, σy = 18.3 кгс/мм2 (α=18.3/15.04=1.22); в краевой зоне – σx = 16.59 

кгс/мм2, σy = 16.52 кгс/мм2 (α=16.52/16.59=1.0).  

Для корректного определения напряжённого состояния в рабочей зоне 

крестообразного образца при различных параметрах внешних нагрузок P1 и P2, 

определим: зависимость соотношений внутренних напряжений σx/σy от внешних 

σ1/σ2.  

 

Рисунок 44 – Зависимость отношений напряжений в рабочей зоне обшивки σx/σy 

от отношений напряжений на хвостовиках образца σ1/σ2  

Как видно по рисунку 44, соотношения напряжений σx/σy в трёх 

рассмотренных зонах не совсем точно совпадают с соотношениями напряжений на 

хвостовиках образцов σ1/σ2. Одной из причин этого несоответствия является 

влияние стопперов. С учётом большей площади поперечного сечения хвостовика 1 

(из-за наличия стопперов Sхв.1/Sхв.2 = 1.3), по оси OY прикладывалась большая сила 

по сравнению с осью OX (при σ1=σ2 = 24.2 кгс/мм2, P1= 39 000 кгс, P2= 30 000 кгс).  

Наиболее адекватную картину распределения соотношений напряжений в 
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хвостовиках σ1/σ2, показали тензорозетки установленные в зоне «край», т.к. на эту 

зону менее всего повлияли стопперы трещин. При дальнейших расчётных 

исследованиях, для определения напряжённого состояния рабочей зоны образцов 

будем использовать соотношения напряжений, полученных для этой зоны. 

2.4. Расчётные исследования поворота трещин в крестообразных образцах 

2.4.1. Верификация метода расчёта поворота трещин на 

крестообразных образцах 

Проведём оценочный расчёт траектории поворота трещины в 

крестообразном образце используя подходы критерия поворота трещин второго 

порядка (раздел 1.1.2) [86]. Расчёт будем проводить с учётом ортотропии.  

В справочнике [91] представлены формулы по определению KI и KII для 

крестообразного образца (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Крестообразный образец из справочника [91] 
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    (2.4.1) 

Для зависимостей FIy и FIIy от θ, при разных значениях a/W (рисунок 45), были 

подобраны соответствующие формулы в виде FIy=f (θ, a/W), FIIy=f (θ, a/W). На 
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рисунке 46 представлены зависимости FIy и FIIy от θ, при разных значениях a/W, 

рассчитанные с помощью подобранных формул. 

 

Рисунок 46 – Графики зависимостей коэффициентов FIy и FIIy от θ,  

при разных значениях a/W 

Определение T – напряжений для крестообразных образцов будем проводить, 

используя график зависимости параметра двухосности β от относительной длины 

трещины a/W, представленный в работе [22] (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – График зависимости параметра двухосности β от относительной 

длины трещины  
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Преобразуем формулу (1.1.12) – основное уравнение критерия поворота 

трещин второго порядка (без учёта ортотропии): 

 

2sin
82 cos 2 cos 0

3cos 1 2 3

c

II c
c c

I c I

K T
r

K K


 

     
   

   (2.4.2) 

Так как данное уравнение нельзя решить относительно ∆θ. Значение 

мгновенного угла поворота трещины ∆θ будем определять по формуле (2.4.2) 

методом подбора (от 0 до 90), используя утилиту “Подбор параметра” (программа 

Microsoft Excel). 

Рассмотрим крестообразный образец с центральной трещиной длиной 2а под 

действием двухосного напряжения (рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Крестообразный образец 

На рисунке 49 представлена схема поворота трещины. Для расчёта 

траектории поворота будем пошагово вычислять приращение угла поворота 

трещины ∆θi+1 для данного положения трещины длинной 2ai и углом отклонения 

θi. Причём для расчёта KI и KII будем заменять реальную длину криволинейной 

траектории, которая складывается из отрезков 2a0, 2∆a1, 2∆a2,…, на эквивалентную 

прямолинейною – 2a0, 2a1, 2a2,…, имеющую для каждого приращения 

соответствующий угол отклонения θi. 
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Рисунок 49 – Схема поворота трещины 

Процедура расчёта траектории роста трещин в крестообразных образцах. 

1. Определяем KI и KII по формулам (1.1.3) и (1.1.4), причём, как и в случае с 

расчётом траекторий трещин в образцах ДКБ, в качестве начальных 

условий нельзя принимать соотношение KII/KI =0. Для полудлины трещины 

an =75 мм, рекомендуется принимать KII/KI = 0.012. 

2. Определяем угол отклонения θm в зависимости от соотношения KII/KI по 

формуле (1.1.19). 

3. Определяем новые координаты вершины трещины с учётом шага 

подрастания трещины ∆ai. Для статического нагружения принимается 

∆ai = rc (для 2024-Т3 rc ≈ 1.3 мм). Для усталостного роста трещины 

величина rc будет порядка приращения роста трещины за один цикл 

нагружения da/dN. 

4. Определяем новые координаты вершины трещины с учётом шага 

подрастания трещины ∆ai.  

5. В соответствии с новыми координатами вершины трещины определяем 

новый угол расположения эквивалентной трещины βi. 

6. Повторяем расчёт с п. 1. 

Для расчёта траектории развития трещины необходимо задать начальный 

угол трещины θ0. Величина начального угла трещины очень существенно влияет 

на траекторию трещины. Даже если допустить то, что начальный разрез в 

крестообразном образце был нанесён идеально ровно, ширина разреза имеет 

определённое значение (возможно очень малое) и, следовательно, нагрузка 
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параллельная надрезу будет вызывать возникновение сдвиговых напряжений на 

этом малом участке равном ширине разреза. Кроме того, начальный угол трещины 

может быть результатом производственной неточности в геометрии образца, также 

начальный поворот трещины может возникнуть на первых циклах нагружения из-

за неоднородности материала. Для примера при ширине разреза b=1 мм и длине 

разреза 2a0=150 мм, начальный угол трещины будет θ0=0.38 (рисунок 50).  

 

Рисунок 50 – Схема разреза: b – ширина разреза, 2а0 – длина разреза, 

θ0=arctg(b/2а0) – начальный угол трещины 

Проведём расчёт траектории роста трещины в крестообразном образце при 

усталостном и статичесоком нагружении.  

2.4.2. Сравнение расчёта с экспериментом 

На рисунке 51 представлено сравнение расчётных и экспериментальных 

траекторий роста трещин в крестообразных образцах CFS-05-LT и CFS-09-TL (эти 

образцы отличались только прокаткой материала) испытанных при усталостном 

нагружении. 

 

Рисунок 51 – Сравнение расчётных и экспериментальных траекторий трещин в 

крестообразных образцах с разной прокаткой при усталостном нагружении  
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На рисунке 52 представлено сравнение расчётной и экспериментальной 

траектории роста трещин в крестообразном образце CFS-02-LT с начальной длиной 

надреза 150 мм испытанном при статическом нагружении. 

 

Рисунок 52 – Сравнение расчётной и экспериментальной траектории трещины в 

крестообразном образце CFS-02-LT с начальной длинной надреза 150 мм 

испытанном при статическом нагружении (λ=1.5)  

На рисунке 53 представлено сравнение расчётных и экспериментальных 

траекторий роста трещин в крестообразных образцах CFS-26-LT (λ=1.0), 

CFS-25-LT (λ=1.5) и CFS-12-TL (λ=2.0), которые имели одинаковую прокатку, 

длину надреза 250 мм и отличались только соотношением двухосной нагрузки λ. 

 

Рисунок 53 – Сравнение расчётных и экспериментальных траекторий роста 

трещин в крестообразных образцах CFS-26-LT (λ=1.0), CFS-25-LT (λ=1.5) и 

CFS-12-TL (λ=2.0) при статическом нагружении 
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2.4.3. Выводы по расчёту траектории поворота трещины 

Расчёт траекторий роста трещин проводился для крестообразных образцов 

без стопперов трещин для случаев статического и усталостного нагружения с 

использованием формул критерия поворота трещин второго порядка. При расчёте 

учитывались эффекты ортотропии материала. Полученные расчётные траектории 

трещин имеют хорошую корреляцию с реальными траекториями, полученными в 

результате эксперимента.  

Таким образом, разработанная процедура расчёта траектории поворота 

трещин с использованием формул критерия поворота трещины второго порядка, 

является вполне пригодной для оценки поворота трещины в тонкостенных 

образцах.  

2.5. Рекомендации по расчёту трещиностойкости тонкостенных 

конструкций с учётом возможного изменения траектории роста 

трещин 

Остаточная прочность (статическая трещиностойкость). 

По результатам испытаний идентичных крестообразных образцов 

CFS-20-LT, CFS-19-LT, CFS-26-LT, CFS-25-LT и CFS-12-LT (без стопперов 

трещин, прокатка LT (ДП), длина начального надреза 2aн = 250 мм), при 

статическом нагружении с несколькими вариантами соотношений двухосного 

нагружения (λ = σ2/σ1 = 0 – 2), можно сделать следующие выводы, касающиеся 

расчётной оценки остаточной прочности: 

1. Увеличение нагрузки параллельной трещине σ2 в диапазоне от 0 до 

значения нагрузки перпендикулярной трещине σ1 (λ = 0 – 1), не приводит к 

повороту трещин (рисунок 40) и увеличивает статическую трещиностойкость 

образца (нагрузка параллельная трещине уменьшает интенсивность напряжений в 

вершине трещины). Поэтому при необходимости выполнения приблизительной 

расчётной оценки остаточной прочности тонкостенной конструкции 

(подкреплённая обшивка фюзеляжа) с трещиной в условиях двухосного 

напряжённого состояния с соотношением напряжений λ = σ2/σ1 ≤ 1, допускается не 
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учитывать наличие нагрузки параллельной трещине, при этом расчётная оценка 

остаточной прочности будет «в запас», т.е. меньше реального значения 

разрушающего напряжения конструкции. 

2. В случае соотношения двухосного нагружения λ = σ2/σ1 >1, при расчёте 

остаточной прочности необходимо учитывать возможное отклонение траектории 

трещины, при этом нагрузка параллельная трещине, по мере увеличения угла 

отклонения трещины, будет увеличивать интенсивность напряжений в вершине 

трещины, и снижать статическую трещиностойкость.   

Длительность роста усталостных трещин. 

1. При выполнении расчёта поворота трещин нельзя принимать величину 

начального угла трещины θ0 равной нулю. Данный параметр существенно влияет 

на траекторию трещины. 

2. При необходимости выполнения приблизительной расчётной оценки 

длительности роста усталостной трещины в тонкостенной конструкции в условиях 

двухосного напряжённого состояния с соотношением напряжений λ = σ2/σ1 ≤ 1, как 

и в случае со статической трещиностойкостью, допускается не учитывать наличие 

нагрузки параллельной трещине, при этом отклонения трещины не прогнозируется 

и расчётная оценка длительности роста усталостной трещины будет «в запас», т.е. 

меньше реального значения длительности роста усталостной трещины в 

конструкции. 

2.6. Выводы по главе 2 

1. Получены экспериментальные данные по испытанию крупногабаритных 

(1 200 мм × 1 200 мм) крестообразных образцов и образцов типа двойной 

консольной балки (ДКБ) в условиях двухосного напряжённого состояния; 

2. Отработан метод расчёта траектории роста трещин в образцах ДКБ; 

3. Отработан метод расчёта траектории роста трещин в неподкреплённых 

крестообразных образцах при усталостном и статическом нагружении; 

4. Разработаны рекомендации по методу расчёта поворота трещин. 
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Глава 3.  Разработка метода получения R-кривой в качестве расчётной 

характеристики статической трещиностойкости материалов в условиях 

плоского напряжённого состояния 

Результаты исследований автора по расчётно-экспериментальным 

исследованиям получения и применимости R-кривой представлены в публикациях 

[89, 90]. 

Постановка задачи: 

1. Оценить преимущество расчёта остаточной прочности подкреплённых 

панелей с использованием R-кривой, на примерах реальных конструкций. 

2. Сравнить процедуры экспериментального определения R-кривых описанных 

в двух стандартах: американский стандарт ASTM E 561 и отечественный 

отраслевой стандарт ОСТ 1 92122. Провести анализ отличий требований, 

приведённых в стандартах, разработать рекомендации по выбору тех или 

иных требований, условий, процедур расчёта (рекомендации по 

гармонизации двух рассмотренных стандартов). Рассмотреть особенности 

расчётной обработки экспериментальных данных при определении R-кривых 

по рекомендациям стандартов ОСТ и ASTM. 

3. Разработать метод расчётного определения вязкости разрушения Kc

у
 для 

плоских образцов различной ширины по параметрам единой R-кривой для 

данного материала. 

4. Разработать метод получения расчётной R-кривой для её включения в 

Справочник по расчётным характеристикам авиационных металлических 

конструкционных материалов. 
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3.1. Расчётные методы определения характеристик трещиностойкости с 

применением R-кривой 

3.1.1. Расчёт остаточной прочности подкреплённой панели и 

неподкреплённого листа 

Проведём сравнение расчётов остаточной прочности, выполненные по 

методу R-кривой и с помощью традиционного метода расчёта, в котором в качестве 

критерия разрушения используется Kc

у
, на примере подкреплённой панели и 

неподкреплённого листа.  

В качестве материала обшивки возьмём лист 1163 РДТВ шириной 

W=1200 мм. R-кривая для листа 1163РДТВ толщиной t=2 мм представлена на 

рисунке 54. В качестве характеристик подкреплённой панели примем: шаг 

стрингеров b=150 мм, σв=459 МПа, α=0.9 – параметр формулы (1.2.4). 

Результатом сравнения двух методик будет являться общий график 

зависимостей критических (разрушающих) напряжений обшивки σс обш и стрингера 

σс стр от диапазона значений начальных длин трещин 2a0i. При расчёте методом 

R-кривой на график сравнения будут наноситься значения критических 

напряжений σс обш и σс стр приведённые к величинам начальных длин трещин. 

 

Рисунок54 – R-кривая для материала 1163РДТВ лист 2 мм (ДП),  

ширина W=1200 мм, Kс
у
=172.15 МПа√м, Kс=246.2 МПа√м. 
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Результат расчёта остаточной прочности неподкреплённой пластины по 

методу с применением R-кривой и вязкости разрушения материала Kс
у
 в диапазоне 

начальных длин трещин 2a0 =100÷600 мм представлен на рисунке 55. Результаты 

расчёта двумя методами очень близки в диапазоне начальных длин трещин  

2a0=300÷600 мм, т.е. практически во всем диапазоне применимости Kс
у
 как 

критерия разрушения. 

 

Рисунок 55 – Сравнение результатов расчёта остаточной прочности 

неподкреплённой пластины шириной W=1200 мм по методам R-кривой и Kс
у
 

Результат расчёта остаточной прочности подкреплённой панели по методу с 

применением R-кривой и вязкости разрушения материала Kс
у
 в диапазоне 

начальных длин трещин 2a0=100÷520 мм представлен на рисунке 56.  

 

Рисунок 56 – Сравнение результатов расчёта остаточной прочности 

подкреплённой панели шириной W=1200 мм по методам R-кривой и Kс
у
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Согласно расчёту по методу Kс
у
 (рисунок 56) остаточная прочность панели 

определяется остаточной прочностью стрингера (точка А) и равна σcA =260 МПа 

при критической начальной длине трещины равной 2a0=309.5 мм. Причём для 

диапазона начальных длин трещин от 2a0=150 мм до 2a0=309.5 мм остаточная 

прочность панели постоянна во всем рассматриваемом диапазоне и равна 

σcA=260 МПа.  

Согласно расчёту по методу с использованием R-кривой остаточная 

прочность панели определяется остаточной прочностью стрингера во всем 

рассматриваемом диапазоне длин трещин. Для примера при начальной длине 

трещины равной 2a0=150 мм, остаточная прочность по методу R-кривой будет 

равна σcD=283.5 МПа (точка D), при 2a0=222.87 мм – σcF=260 МПа (точка F), при 

2a0=309.5 мм – σcB=233.1 МПа (точка B). Таким образом, для данной конфигурации 

подкреплённой панели при 2a0=309.5 мм величина остаточной прочности, 

полученная методом Kс
у
 оказалась завышена на 11.5% по сравнению с методом 

использующим R-кривую. При начальной длине трещины равной 2a0=222.87 мм 

(точка F) результат расчёта остаточной прочности подкреплённой панели с 

использованием R-кривой совпадает с результатом расчёта использующим Kс
у
.  

Таким образом, на данном примере расчёта подкреплённой панели видно, что 

метод с использованием вязкости разрушения Kс
у
 более простой и вполне применим 

для приближенной оценки остаточной прочности подкреплённой конструкции, в 

случае если критическим элементом конструкции является стрингер. Однако, в 

случае если критическим элементом является обшивка, то метод с использованием 

вязкости разрушения Kс
у
 может давать погрешность не «в запас». Это объясняется 

тем, что метод с использованием Kс
у
 не учитывает стабильного подрастания 

трещины, что приводит к неверному определению поправки С учитывающей 

перераспределения напряжений между обшивкой и подкрепляющим элементом 

(рисунок 18), и, в случае если критическим элементом является обшивка, к 

заниженным результатам расчёта остаточной прочности.  
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3.1.2. Расчётно-экспериментальное исследование влияния 

многоочаговых трещин на остаточную прочность с использованием 

R-кривой 

В НИО-18 были проведены расчётно-экспериментальные исследования 

влияния многоочаговых трещин на остаточную прочность образца с 

использованием R-кривой, с целью получения количественной оценки уменьшения 

остаточной прочности образца при наличии многоочаговых трещин. 

Экспериментальные исследования. 

Объект исследования – образцы из листа толщиной 2 мм (материал 

1163РДТВ, ДП), шириной 300 мм, в центральном сечении ряд из 10-ти отверстий 

диаметром 5 мм с шагом 25 мм. Варианты нанесения надрезов: № 1 (исходный) – 

надрез с одной стороны центрального отверстия ≈ 6 мм; № 2 (исходный + 

многоочаговость) – к исходному варианту добавили надрезы с двух сторон всех 

отверстий размером ≈ 0.5 мм (рисунок 57). 

                        

Рисунок 57 – Геометрия образца и варианты нанесения начальных надрезов 

Перед началом испытаний на остаточную прочность образцы нагружались 

усталостной нагрузкой до появления усталостных трещин от надрезов  

(Δa ≈ 0.5–1.0 мм). Скорость статического нагружения составляла – 10 кгс/сек. Во 

 

300

74
0

37,5

25 5

16,5

10 отв.

35

300

74
0

37,5

25 5

16,5

10 отв.

35

 25 5

6

25 5

6

 

6

0,50,50,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,56

0,50,50,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

вариант 1 

вариант 2 



103 

 

время эксперимента фиксировалась разрушающая нагрузка и подрастание трещин 

предшествующее разрушению. 

Напряжения разрушения по нетто сечению σс нетто: вариант № 1 – 44.5 кгс/мм2; 

вариант № 2 – 41 кгс/мм2. На рисунке 58 представлены фотографии 

зафиксированных подрастаний трещин Δафиз, перед разрушением образцов с 

указанием соответствующих размеров. 

 

а) 

   

б) 

Рисунок 58 – Подрастания трещин Δафиз, предшествующие разрушению (указаны: 

размеры надрезов, значения подрастаний трещин при усталостном нагружении и 

значения подрастаний трещин при статическом нагружении перед разрушением) 

На рисунке 59 представлена схема с размерами трещин для варианта 2 

 

Рисунок 59 – Схема с указанием размеров трещин для варианта 2 перед 

разрушением 
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Расчётные исследования. 

Расчёт остаточной прочности выполнен с использованием R-кривой 

материала образца. С использованием метода итераций определяли напряжения, 

при котором происходит касание KR кривой (отложенной от вершины трещины) и 

KG кривой, характеризующей изменение КИН (для данной геометрии) с ростом 

длины трещины при постоянном напряжении. При этом также определяли 

критическое подрастание трещин. На рисунках 60 и 61 представлены графические 

интерпретации процедур определения критических напряжений и подрастаний 

трещин с применением R-кривой для двух рассматриваемых вариантов.  

 

Рисунок 60 – Определение критического напряжения и подрастания трещины с 

применением R-кривой (вариант 1) 
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Рисунок 61 – Определение критических напряжений и подрастаний трещин с 

применением R-кривой (вариант 2) 

Параметр KG для варианта 1 определяется по формуле [93]: 

0GK aF s  , 

где коэффициент F0 для геометрии «одна трещина от отверстия» определяли по 

зависимости представленной на рисунке 62.  

 

Рисунок 62 – Зависимость коэффициента F0 от относительной дины трещины [93] 

Для геометрии расположения трещин в отверстиях соответствующей 

варианту 2 готовое решение для расчёта КИН KG отсутствует. Поэтому выполнили 

замену отверстия с двумя трещинами (с двух сторон отверстия) на единую трещину 
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имеющую длину равную сумме диаметра отверстия и двух трещин по краям 

отверстия. Данную замену выполнили для двух отверстий из варианта 2. Таким 

образом получили две трещины разной длины (рисунок 63).  

 

Рисунок 63 – Схема расположения двух трещин разной длины для определения 

КИН в точках A и B 

КИН в точках A и B определяем по формулам [91]: 
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Результаты расчёта. 

В таблицах 3.1.1 и 3.1.2 представлены сравнения расчёта остаточной 

прочности и подрастания трещин с результатами эксперимента для вариантов 1 и 2. 

Таблица 3.1.1 – Сравнение расчёта с экспериментом (вариант 1)  

Образец № 1 
Макс. нагрузка 

P
разр

, т.с. 
Подрастание трещины 

Δа
физ

, мм 
Макс. напряжения по нетто 

сечению σ
с нетто

, кгс/мм
2
 

Эксперимент 19.3 2.5 44.5 

Расчёт 19.7 2.25 45 
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Таблица 3.1.2 – Сравнение расчёта с экспериментом (вариант 2)  

Образец № 2 

Нагрузка 

разрушения 

P
разр

, т.с. 

Подрастание трещины Δа
физ

, мм 
Напряжения 

разрушения по 

нетто сечению  

σ
с нетто

, кгс/мм
2
 №1 №2 №3 №4 

Эксперимент 17.36 0.87 0.6 0.77 0.3 41 

Расчёт (А) 16.0  0.64   38.3 

Расчёт (B) 15.5   0.36  37 

Основные выводы. 

- Наличие многоочаговых трещин (размером 0.5 мм с двух сторон 

отверстий) привело к уменьшению остаточной прочности образца с одной 

трещиной у края отверстия (размером 6 мм) на 7.86%. Данное уменьшение 

остаточной прочности необходимо учитывать при назначении периодов 

осмотров потенциально опасных (по условиям появления многоочаговости) 

зон конструкции стареющих самолётов. 

- Методика расчёта остаточной прочности с использованием R-кривой 

хорошо работает при достаточно длинных трещинах (в нашем случае > 6 мм). 

При трещинах менее 6 мм, расчёт с использованием R-кривой даёт 

заниженные результаты (в запас). 

- Подобные расчёты остаточной прочности образца с многоочаговыми 

трещинами невозможно выполнить по методу с использованием вязкости 

разрушения Kс
у
, так как этот метод не учитывает стабильное подрастание 

трещин под действием статического нагружения, и, следовательно, не 

учитывает взаимное влияние соседних трещин.  
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3.2. Сравнение процедур экспериментального определения R-кривых 

описанных в отечественном и зарубежном стандартах 

3.2.1. Основные определения 

В данном разделе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями [64, 65, 66]: 

1. Трещиностойкость: свойство, характеризующее способность материала 

сопротивляться развитию трещины при механических и других воздействиях; 

2. Коэффициент интенсивности напряжений K: величина, определяющая 

напряжённо-деформированное состояние вблизи вершины трещины для 

упругого тела независимо от формы, размеров тела и трещины; 

3. Критический коэффициент интенсивности напряжений Kс; значение K, 

определяемое при статическом растягивающем нагружении по максимальной 

нагрузке и длине трещины, учитывающей её подрост и поправку на зону 

пластической деформации у вершины; 

4. Критический условный коэффициент интенсивности напряжений Kс
у
: значение 

K, определённое по разрушающей нагрузке и исходной (начальной) длине 

трещины; 

5. Остаточная прочность пластины с трещиной σсо: напряжение, при котором 

происходит разрушение по ослабленному трещиной сечению; 

6. Сопротивление продвижению трещины KRi: текущее значение коэффициента 

интенсивности напряжений, вычисленное с использованием текущих значений 

нагрузки и эффективной длины трещины (с учётом зоны пластической 

деформации у её вершины); 

7. Кривая сопротивления распространению трещины (R-кривая): графическое 

изображение зависимости между текущими значениями KRi и эффективным 

приростом длины трещины 2Δаэфф; 

8. Длина трещины 2а: проекция длины трещины на плоскость, перпендикулярную 

к направлению приложения нагрузки; 

9. Физическая длина трещины 2аф: расстояние между вершинами трещины;  
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10. Начальная длина трещины 2ао: физическая длина трещины перед испытанием;  

11. Эффективная длина трещины 2аэфф: сумма физической длины трещины и 

размеров зон пластической деформации в её вершинах, либо сумма начальной 

длины трещины, физических приростов её в вершинах и размеров зон 

пластических деформаций: 

2аэфф=2аф + 2rу=2ао + 2Δаф + 2rу,    (3.2.1) 

2

0.2

1

2

R
y

K
r

 
  

 s 
,     (3.2.2) 

Прирост длины трещины физической 2Δаф или эффективной 2Δаэфф: 

разность между физической или эффективной длинами трещин и начальной 

длиной трещины:  

2Δаф=2аф - 2ао      (3.2.3) 

2Δаэфф=2аэфф - 2ао     (3.2.4) 

Смещение берегов трещины V: изменение расстояния между двумя точками 

на противоположных берегах трещины в процессе нагружения;  

12. Диаграмма "нагрузка-смещение, P-V": графическое изображение зависимости 

между нагрузкой и смещением берегов трещины в процессе испытаний.  

3.2.2. Требования стандартов и рекомендации из опыта испытаний 

Рассмотрим процедуры определения R-кривых описанных в двух стандартах: 

американский стандарт ASTM E 561 (далее ASTM) [66] и отечественный 

отраслевой стандарт ОСТ 1 92122 (далее ОСТ) [65]. 

В данных стандартах имеются некоторые отличия в требованиях к образцу, 

условиях наращивания предварительной трещины, процедуре обработки 

результатов испытаний и др. В таблице 3.2.1 приведены основные требования 

стандартов и рекомендации по процедуре проведения испытаний на R-кривые. 

 

 



 

 

Таблица 3.2.1 – Перечень основных рекомендаций по процедуре определения R-кривых 

№ Описание требований Требования ОСТ Требования ASTM Рекомендации автора 

1 Форма и размеры образцов ЦНР, требования к захватам 

1.1 Ширина W, общая длина 

образцов L и длина 

рабочей части L0. 

Требования к захватам.  

W – 200 мм, 300 мм, 500 мм. 

L≥3W, L0≥2W. 

При W=200 мм – в захватах 

один ряд из трёх крепёжных 

отверстий. W=300 мм – в 

захватах один ряд из пяти 

крепёжных отверстий. 

W=500 мм – в захватах один 

ряд из семи крепёжных от-

верстий (при толщине об-

разца t≤8 мм) или 

одиннадцати отверстий в 

два ряда (при t>8 мм). 

W – может варьироваться при 

соблюдении условия, что часть 

образца в сечении нетто должна 

быть преимущественно в упру-

гом состоянии при всех значе-

ниях приложенной нагрузки. 

L0≥3W – при использовании од-

ного болта в захвате. Если 

W≥305 мм, использование за-

хватов с несколькими болтами 

является обязательным и 

L0≥1.5W. 

Допустимы оба требования. Рекомендуемая 

ширина (W) у образца должна выбираться 

из ряда 200, 300, 500, 750 и 1250 мм. Для 

определения показателей статической тре-

щиностойкости, используемых при анализе 

остаточной прочности конструкции, реко-

мендуются образцы шириной 750 мм; при 

оценке качества продукции в рамках при-

емо-сдаточного контроля – образцы шири-

ной 200 и 300 мм; для аттестации обшивоч-

ных материалов при их сертификации и 

определении расчётных характеристик – 

образцы всех пяти размеров. 

1.2 Начальный надрез: 

-несимметричность в 

расположении надреза 

относительно продоль-

ной оси 

-несимметричность в 

расположении надреза 

относительно попереч-

ной оси 

 

 

 

 

≤0.02W 

 

 

 

≤0.03W 

 

 

 

 

≤0.002W 

 

 

 

-нет данных 

Допустимы требования ОСТ. 

1.3 Длина исходной тре-

щины – надрез плюс 

предварительно наве-

дённая усталостная 

трещина 

 

 

 

 

 

 

2а0= (0.2-0.5)W 

 

 

 

 

 

 

2а0= (0.25-0.4)W 

 

 

Допустимы требования ОСТ. 



 

 

Ширина надреза 

 

 

Радиус в вершине 

надреза 

Для пластин толщиной 

t ≤6 мм – ≤ 1 мм,  

для t >6 мм –  ≤ 2 мм. 

 

≤0.3 мм 

- нет данных 

 

 

 

≤0.08 мм 

2 Нанесение усталостной трещины 

2.1 Длины усталостных 

трещин с каждой 

стороны разреза 

От обеих вершин 

начального надреза образца 

ЦНР создают усталостные 

трещины длиной не менее 

2N (N-ширина надреза) 

Первоначальный надрез должен 

быть увеличен за счёт 

усталостной трещины не менее 

чем на 1.3 мм. 

От обеих вершин начального надреза 

образца ЦНР рекомендуется создавать 

усталостные трещины длиной не менее 2t 

(t-толщина образца) 

2.2 Условия наведения 

усталостной трещины 

Повторное растяжение 

осевой силой с 

коэффициентом асимметрии 

цикла 0≤R≤0.2 и частотой 

нагружения f ≤10Гц при 

значениях максимального 

напряжения в исходном 

сечении нетто: 

σнетто≤0.5σ0.2.  

Отклонение трещины от 

плоскости надреза – не 

более 10%.Длины трещин, 

образованных по обе 

стороны надреза, не должны 

отличаться более чем на 5%. 

Предварительное наведение 

трещины должно включать две 

и более стадий: начало 

образования трещины, 

распространение в глубь и 

конечная стадия. Уменьшение 

нагрузки на финишной стадии 

не должно превышать 30%. 

Длина трещины на последней 

стадии должна быть не менее 

0.65 мм и получена при 

количестве циклов не менее 

чем 5000. В качестве 

руководства наращивание 

трещины может быть начато 

при Kmax/E=0.00083 дюйм1/2 и 

закончено при 

Kmax/E=0.0006 дюйм1/2.  

Коэф. асимметрии R=0.1. 

 

 

 

 

Допустимо рассматривать требования ОСТ 

как верхнюю границу при выборе 

максимальных напряжений в исходном 

сечении нетто σнетто≤0.5σ0.2. В качестве 

нижней границы допустимы требования 

ASTM, или рекомендуется σнетто≥0.05σ0.2, 

(σнетто≈ 2÷4 кгс/мм2) 



 

 

3 Требования по точности измерений  

3.1 

 

Измерения: 

- толщина образца t 

 

 

 

 

- ширина образца W 

 

 

 

 

 

- длина исходного 

механического надреза 

и усталостной трещины 

 

 

 

 

 

 

 

- длина физической 

трещины 

 

- точность не ниже 1% от t в 

двух точках около 

плоскости трещины и 

определяют среднее 

значение. 

- точность не ниже 0.5% от 

W в трёх местах: вдоль 

линии надреза и через 5 мм 

в обе стороны от надреза и 

определяют среднее 

значение 

- измеряют по поверхности 

образца (до проведения 

испытаний) и по злому 

(после проведения 

испытаний) с погрешностью 

не более 0.2 мм для W=200 

и 300 мм и не более 0.5 мм 

для W=500 мм, и 

определяют среднее 

значение. 

- точность до 0.2 мм 

 

- точность ±1% от t в четырёх 

местах вблизи трещины. 

 

 

 

- точность ±0.5% от W 

 

 

 

 

 

-нет данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точность до 0.01 дюйма 

(0.254 мм) 

Рекомендуются требования ОСТ 
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3.3. Особенности расчётной обработки экспериментальных данных при 

определении R-кривых по рекомендациям стандартов  

ASTM E 561 и ОСТ 1 92122 

Рассмотрим процедуру определения R-кривой по результатам эксперимента 

согласно американскому стандарту ASTM E 561 (далее ASTM). Данная процедура 

отличается от метода определения R-кривой в отечественном отраслевом стандарте 

ОСТ 1 92122 (далее ОСТ). На примерах реальных экспериментов будут 

рассмотрены эти отличия и даны соответствующие рекомендации. Так как отличия 

касаются расчётной части вычисления эффективной длины трещины и размеров 

пластической зоны, будут рассмотрены процедуры определения именно этих 

параметров. 

3.3.1. Процедура ASTM 

В стандарте ASTM приводится пример оформления протокола расчёта 

параметров R-кривой. На рисунке 64 приведён перевод протокола ASTM с 

соответствующими поясняющими надписями.  

Используя данный пример и описанные в ASTM процедуры определения 

параметров данного протокола, выполним проверочный пересчёт параметров 

представленной R-кривой. Данная проверка поможет лучшему пониманию 

подхода определения параметров R-кривой методом, описанным в стандарте 

ASTM. 
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Рисунок 64 – Перевод протокола представления R-кривой 

Согласно п. 10.1.1 ASTM существует три метода определения эффективной 

длины трещины, каждый из которых требует разные методы вычисления: 

1. Измерение физической длины трещины непосредственным измерением 

и последующим вычислением эффективной длины трещины aэфф путём 

добавления размера пластической зоны ry; 

2. Определение физической длины трещины aфиз методом податливости с 

помощью разгрузок и последующим вычислением aэфф путём 

добавления размера пластической зоны ry; 

3. Определение эффективной длины трещины непосредственно методом 

податливости и последующее вычисление физического размера 

трещины, необходимого для определения пригодности результатов. 

Пример протокола испытания на R-кривую по ASTM E561-10

ry1  (mm) 0.01

ry2  (mm) 1.25

Сплав PLIM1  (kN) 19.5213

Плавка PLIM2  (kN) 218.255

Y-int/X-int (kN/mm) 612.092

Придел текучести σYS (MPa) Y-int (kN) 5.88368

Модуль упругости E (MPa) X-int (mm) -0.0096

Ширина W (mm) r2 0.99996

Толщина B (mm) кол. точек 261

Нач. трещина a0 (mm) Eeff  (MPa) 65557.7

База датчика y0 (mm) E/Eeff  1.08

P/V P V ∆aeff KR Krate Kapp (Kc
у) rY σnet

(kN/mm) (kN) (mm) (mm) (MPa√m) (MPa√m)/s (MPa√m) (mm) (MPa)
296 609.2 218.7 0.359 0.00 28.8 0.4 28.8 1.24 63.55 0.20 Y
335 606.4 254.0 0.419 1.03 33.7 0.4 33.5 1.68 73.95 0.23 Y
407 599.4 324.0 0.541 2.35 43.2 0.4 42.7 2.74 91.44 0.29 Y
471 590.2 392.5 0.665 4.10 52.9 0.4 51.8 4.05 114.62 0.35 Y
530 581.2 459.3 0.790 5.87 62.4 0.4 60.6 5.56 134.26 0.41 Y
585 571.4 524.7 0.918 7.84 72.0 0.4 69.2 7.27 153.52 0.47 Y
636 560.6 588.0 1.049 10.06 81.6 0.4 77.5 9.16 172.26 0.53 Y
686 547.5 650.0 1.187 12.85 91.5 0.4 85.7 11.27 190.95 0.59 Y
900 532.6 708.2 1.330 16.17 101.3 0.4 93.4 13.52 208.91 0.64 Y
935 513.3 759.1 1.479 20.67 110.9 0.5 100.1 15.88 225.83 0.70 Y
967 495.0 807.1 1.631 25.20 120.6 0.5 106.4 18.33 242.15 0.75 Y
997 474.5 851.6 1.795 30.56 130.5 0.5 112.3 20.97 258.32 0.80 Y
1024 453.3 890.1 1.964 36.49 140.3 0.6 117.4 23.66 273.62 0.84 Y
1049 431.3 923.8 2.142 43.08 150.2 0.6 121.8 26.45 288.49 0.89 Y
1072 409.5 952.6 2.326 50.06 160.0 0.6 125.6 29.29 302.76 0.93 Y
1093 384.1 974.2 2.536 58.86 170.5 0.8 128.5 32.37 317.39 0.98 Y
1111 358.1 987.5 2.757 68.67 181.0 0.9 130.2 35.45 331.49 1.02 N
1125 335.2 993.5 2.964 78.11 190.4 1 131.0 38.21 343.84 1.06 N
1137 307.5 986.7 3.209 90.52 200.7 1.2 130.1 41.18 357.18 1.10 N
1147 278.1 966.2 3.474 105.11 211.3 1.8 127.4 44.05 370.88 1.14 N
1152 259.0 945.2 3.650 115.44 218.0 1.6 124.6 45.73 379.79 1.17 N

Параметры линейного участка диаграммы P-V       Информация по материалу и образцу

Маркировка образца 999-888-L-T-1

Дата испытания 04.08.2004

пресечение  лин. 

участком осей P и v

достоверн. апроксим.

эффект. модуль упруг.

325

№ точки

Кол. экспер. точек

Проверка     

RV=σnet/σYS

RV≤1?

принимаются по                

п. 10.3.4.1. ASTM

вычисляются,                            

п. 11.2.6 ASTM

71018.5

761.5

6.72 # pts in fit

125.8

14.1

XXXX

YYYY

1162 Init. Slope

проверка ефф. модуля
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В данном примере эффективная трещина определялась методом № 3. Метод 

податливости является наиболее распространённым, поэтому ограничимся только 

его рассмотрением.  

Данный метод используется, если необходимо определить подрастание 

трещины через величину раскрытия трещины. В некоторых случаях измерение 

физической трещины непосредственно во время проведения эксперимента не 

является удобным. Поэтому устанавливают датчик раскрытия трещины, а затем, 

используя тарировочную кривую податливости (связывающую нормализованную 

податливость EtV/P с относительной длиной трещины 2а/W) по записанной во 

время эксперимента диаграмме нагрузка-смещение (P-V), определяют подрастание 

трещины. Единая тарировочная кривая, полученная при испытании нескольких 

образцов с различной длиной исходной трещины, приведена на рисунке 65. 

 

1-единая; 2-скорректированная для конкретного образца 

Рисунок 65 – Тарировочные кривые нормализованной податливости 

Для возможности использования данной кривой её необходимо 

скорректировать, что необходимо ввиду неизбежных отклонений от идеальных 

условий в изготовлении конкретных образцов и проведении их испытаний, а также 

возможности разброса фактических значений модуля упругости от одного образца 

к другому. Корректировка согласно процедуре ASTM заключается в подборе 
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эффективного значения модуля упругости Eeff. Единая тарировочная кривая в 

некотором диапазоне описывается формулой (3.3.1). 

Теоретическая зависимость между этими параметрами при 0.2 < 2а/W < 0.8 и 

Y/W ≤ 0.5 выражается в виде: 
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где: E – модуль упругости, μ – коэффициент Пуассона, V – смещение (раскрытие 

трещины), Y – половина величины раскрытия базы датчика, a – эффективный 

размер трещины aэфф во время нагружения или физический размер трещины aф для 

разгрузки. 

Для определения эффективного модуля упругости Eeff необходимо следовать 

указаниям ASTM: 

- Определите нижнею (PLIM1) и верхнюю (PLIM2) границы силы (для образца с 

центральной трещиной – по формуле (3.3.2), чтобы выбрать начальный 

линейный наклон кривой «сила P – смещение V» (P-V). Начальный линейный 

наклон может быть определён из численных данных эксперимента 

(зафиксированных значениях силы P и соответствующего смещения V), 

путём установления нижней и верхней границы силы для линейной 

регрессии. Эти ограничения могут быть основаны на визуальных оценках из 

графика, на статистическом определении «лучшей» линейной области или на 

теоретических размерах пластической зоны (было обнаружено, что нижние и 

верхние значения размера пластической зоны равные ry1=0.05 мм и 

ry2=1.25 мм хорошо работают с алюминиевыми сплавами при определении R-

кривых). Для численных данных рекомендуется линейная регрессия, 

содержащая, по крайней мере, 20 пар данных между этими границами. 

YYSLIM r
W

a

a
BWP 
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0
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s    (3.3.2) 
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- Определите начальный наклон упругости (∆V/∆P)0 кривой P-V подбором 

линии к численным значениям диаграммы P-V между нижней (PLIM1) и 

верхней (PLIM2) границами силы. Определите начальное значение 

перемещения V0, которое является пересечением начального упругого 

наклона и оси V. Данное значение в дальнейшем будет использоваться для 

определения (∆V)i=Vi-V0 и подстановки в формулу (3.3.1).  

- Определите эффективный модуль упругости Eeff, используя начальный 

размер трещины a0, начальный наклон упругости (∆V/∆P)0 и 

соответствующую калибровочную кривую податливости или уравнение 

податливости. Для образца с центральной трещиной Eeff может быть 

вычислено с помощью уравнения (3.3.1). Эффективный модуль упругости 

Eeff, приводит калибровочную кривую в соответствие с начальным размером 

трещины a0 в пределах 0.001W. 

- Проверьте, что Eeff не отличается от модуля упругости материала больше, чем 

на 10%. Это обеспечит проверку экспериментальной установки и 

калибровочной кривой податливости. Если отличие Eeff от модуля упругости 

материала превышает 10%, проверьте размеры образца и коэффициенты 

преобразования для силы и смещения.  

В правой верхней части протокола приводятся исходные и расчётные 

параметры начального линейного участка диаграммы P-V. Нижние и верхние 

значения размера пластической зоны ry1 =0.05 мм и ry2 =1.25 мм, задаются согласно 

рекомендациям ASTM для алюминиевых сплавов (замечание 11, п. 10.3.4.1). 

Нижнюю (PLIM1) и верхнюю (PLIM2) границы силы для образца с центральной 

трещиной можно определить по формуле (3.3.2). Далее ниже в протоколе идут 

параметры линейной регрессии при аппроксимации начального участка диаграммы 

P-V ограниченного значениями PLIM1 и PLIM2. Параметры Y-int и X-int получены при 

пересечении прямой линией регрессии координаты OP (Y-int) и координаты OV (X-

int). Параметр «Init. Slope» определяется отношением Y-int/X-int. Параметр r2 

является достоверностью аппроксимации начального участка диаграммы P-V, 

состоящей из 261 точки (в протоколе количество точек обозначено – #pts in fit). 
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Далее приводится значение эффективного модуля упругости Eeff и проверка 

отношения рассчитанного эффективного модуля упругости к модулю упругости 

материала образца (отклонение не должно превышать 10 %).  

Примечание 

1. При подстановке исходных данных в формулу (3.3.2), получим 

PLIM1=19.5406 кН (в ASTM 19.5213 kN), PLIM2=218.470 кН (в ASTM 218.255 kN). 

Неточное совпадение расчётных значений связано с округлением (до целого 

числа) некоторых исходных данных, представленных в протоколе ASTM, 

однако в расчётах, видимо использовались точные значения без округлений. 

Возможно, необходимость в округлении начальных данных была связана с тем, 

что изначально значения (как исходных, так и рассчитанных параметров) в 

данном протоколе не имели размерность СИ. Так, например, если в расчёте 

заменить предел текучести равный 325 МПа, значением 324.7 МПа (при 

округлении которого получим 325 МПа), расчётные значения PLIM1 и PLIM2 

достаточно точно совпадут с указанными в ASTM. Для дальнейших расчётов 

будем использовать значение предела текучести 324.7 МПа. 

2. При подстановке исходных данных в формулу (3.3.1) (принимаем коэффициент 

Пуассона µ =0.33), получим Eeff=65547.66 МПа. Полученное значение близко к 

указанному в ASTM (Eeff=65557.7 МПа). Неточность расчётного значения может 

быть связана, как и в предыдущем случае с округлением некоторых исходных 

данных. 

Основная таблица протокола ASTM имеет следующие столбцы (рисунок 64): 

- P/V – отношение силы P (столбец 3) и смещения V (столбец 4); 

- Δaeff – эффективное значение приращения длины трещины; 

- KR – коэффициент интенсивности напряжений (КИН);  

- Krate – скорость нагружения образца выраженная как изменение КИН 

за 1 секунду; 

- Kapp – условный критический КИН (Kc

у
); 

- rY – размер пластической зоны; 
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- σnet – напряжение в нетто сечении; 

- Rv= σnet / σYS – отношение напряжения в нетто сечении к пределу 

текучести материала образца, является критерием годности по 

напряжениям в нетто-сечении для каждой точки R-кривой; 

- Rv=≤1? – обозначение точек R-кривой являющихся корректными (знак 

Y) и не корректными (знак N). 

Столбцы P и V являются исходными данными для расчёта параметров  

R-кривой. В соответствии с п. 10.3.5.1 ASTM необходимо из всей совокупности 

экспериментальных точек диаграммы P-V выбрать серию, по меньшей мере, из 20 

исследуемых точек вдоль кривой P-V за пределами начальной линейной области. 

Далее определяется отношение P/V и заносится в соответствующий столбец. В 

представленном протоколе в столбце V приведены значения смещений, 

скорректированных на величину V0. 

Для определения эффективной длины трещины методом податливости 

согласно ASTM необходимо: 

- Используйте наклон секущей, геометрию образца и эффективный модуль 

упругости Eeff, чтобы вычислить эффективный размер трещины aeff в каждой 

выбранной исследуемой точке, используя уравнения податливости (3.3.1) для 

образцов с центральной трещиной (уравнение решается методом итераций).  

При вычислении подрастания эффективной трещины Δaeff соответствующей 

первой точке (№ 296 в протоколе, рисунок 64), для совпадения расчёта с данными 

протокола, в формулу (3.3.1) необходимо подставлять наклон секущей, который 

использовался при получении эффективного модуля упругости Eeff  

(Y-int/X-int=612.095 kN/mm). Для остальных значений Δaeff используются 

соответствующие данным точкам значения из столбца P/V. 

Для образцов с центральной трещиной, расчёт KR проводится по формуле 

(3.3.3). В данную формулу вместо a необходимо подставлять значение aeff =a0+Δaeff 

и соответствующее значение силы P. 
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Для вычисления параметра скорости нагружения Krate, необходимо иметь 

запись времени проведения нагружения в эксперименте. Согласно п. 9.5 ASTM 

рекомендуется выбирать скорость нагружения в пределах 0.55 – 2.75 МПа√м/с.  

Значения условного критического КИН Kapp (Kc

у
) определяются по формуле 

(3.3.3), с учётом подстановки в место a значения a0. 

Размер пластической зоны определяется по формуле (3.2.2). 

Согласно ASTM (п. 10.3.5.3): «Чтобы не противоречить методу 

непосредственного измерения размера трещины, расчёт размера пластической 

зоны должен быть основан на физическом размере трещины». Поэтому при 

вычислении КИН (KR) для подстановки в формулу (3.3.3), необходимо 

использовать не эффективную длину трещины aeff, а физическую ap. Для 

вычисления физической длины трещины необходимо знать размер пластической 

зоны, т.к. ap=aeff-ry. Таким образом, для вычисления размера пластической зоны ry 

необходим метод итераций. 

Значения напряжений в нетто сечении σnet определяются по формуле (3.3.4). 

 net

p

σ
2

P

t W a



     (3.3.4) 

Далее вычисляется критерий годности по напряжениям в нетто-сечении Rv 

для каждой наблюдаемой точки, и помечаются как недействительные (N) любые 

точки, где Rv >1.  

График R-кривой строится, используя значения KR и Δaeff для точек, 

удовлетворяющих требованиям годности по нетто-сечению. По желанию, 

величины KR и ∆aeff, которые являются недопустимыми в соответствии с критерием 

годности по напряжениям в нетто-сечении, могут также быть нанесены на график, 

но должны быть четко помечены как таковые. На рисунке 66 представлена  

R-кривая, построенная по данным протокола ASTM. 
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Рисунок 66 – R-кривая по данным протокола ASTM  

3.3.2. Процедура ОСТ 

Основное отличие процедуры определения R-кривой методом податливости 

описанном в отечественном ОСТ от ASTM заключается в двух пунктах: 

1. При корректировке единой тарировочной кривой податливости по методу, 

описанному в ОСТ необходимо на графике нанести точку с координатами 

(EtVA/PA, 2а0эфф/W), через которую эквидистантно тарировочной кривой для 

образца данного типа провести тарировочную кривую конкретного образца. 

То есть, во-первых, в ОСТ отсутствует понятие эффективного модуля 

упругости, хотя процедура вычисления эффективного модуля упругости по 

формуле (3.3.1) и процедура эквидистантного построения 

скорректированной тарировочной кривой сходны по смыслу. Во-вторых, при 

корректировке по методу ОСТ используется начальное значение 

эффективной длины трещины 2а0эфф=2а0 + 2ry, а не физической длины 2а0. 

Причём при вычислении размера пластической зоны ry используется 

нагрузка PA в конце прямолинейного участка диаграммы P-V (рисунок 67). 
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2.  

3. 1, 2 – линии упругого нагружения и разгрузки соответственно; 3 – 

линия, параллельная линии упругого нагружения 

4. Рисунок 67 – Диаграмма нагрузка-смещение "P-V" 

6. При вычислении КИН для подстановки в формулу вычисления ry (3.2.2) 

согласно процедуре, описанной в ОСТ, необходимо использовать 

эффективную длину трещины aeff, а не физическую ap.  

Для наглядности, рассчитаем параметры R-кривой по методу ОСТ, используя 

начальные данные и формат представления из ASTM (рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Протокол с параметрами R-кривой, определёнными расчётом по 

методу ОСТ в формате ASTM (зеленым обозначены изменившиеся значения)  

На рисунке 69 представлены R-кривые, определённые по процедурам расчёта 

ОСТ и ASTM. 

Протокол испытания на R-кривую по ОСТ 1 92122-88 в формате ASTM E561-10

ry1  (mm) 0.01

ry2  (mm) 1.25

Сплав PLIM1  (kN) 19.5213

Плавка PLIM2  (kN) 218.255

Y-int/X-int (kN/mm) 612.092

Придел текучести σYS (MPa) Y-int (kN) 5.88368

Модуль упругости E (MPa) X-int (mm) -0.0096

Ширина W (mm) r2 0.99996

Толщина B (mm) кол. точек 261

Нач. трещина a0 (mm) Eeff  (MPa) 66304.4

База датчика y0 (mm) E/Eeff  1.07

P/V P V ∆aeff KR Krate Kapp (Kc
у) rY σnet

(kN/mm) (kN) (mm) (mm) (MPa√m) (MPa√m)/s (MPa√m) (mm) (MPa)
296 609.2 218.7 0.359 1.27 29.0 0.4 28.8 1.27 63.83 0.20 Y
335 606.4 254.0 0.419 1.79 33.8 0.4 33.5 1.72 74.15 0.23 Y
407 599.4 324.0 0.541 3.10 43.4 0.4 42.7 2.84 94.66 0.29 Y
471 590.2 392.5 0.665 4.86 53.0 0.4 51.8 4.25 114.83 0.35 Y
530 581.2 459.3 0.790 6.63 62.6 0.4 60.6 5.92 134.42 0.41 Y
585 571.4 524.7 0.918 8.60 72.3 0.4 69.2 7.88 153.57 0.47 Y
636 560.6 588.0 1.049 10.84 81.9 0.4 77.5 10.12 172.10 0.53 Y
686 547.5 650.0 1.187 13.65 91.8 0.4 85.7 12.72 190.40 0.59 Y
900 532.6 708.2 1.330 16.98 101.7 0.4 93.4 15.60 207.81 0.64 Y
935 513.3 759.1 1.479 21.50 111.4 0.5 100.1 18.73 223.98 0.69 Y
967 495.0 807.1 1.631 26.04 121.0 0.5 106.4 22.11 239.24 0.74 Y
997 474.5 851.6 1.795 31.42 131.0 0.5 112.3 25.92 254.03 0.78 Y
1024 453.3 890.1 1.964 37.36 140.8 0.6 117.4 29.95 267.56 0.82 Y
1049 431.3 923.8 2.142 43.96 150.8 0.6 121.8 34.32 280.21 0.86 Y
1072 409.5 952.6 2.326 50.97 160.7 0.6 125.6 38.96 291.76 0.90 Y
1093 384.1 974.2 2.536 59.80 171.2 0.8 128.5 44.25 302.78 0.93 Y
1111 358.1 987.5 2.757 69.64 181.8 0.9 130.2 49.87 312.43 0.96 Y
1125 335.2 993.5 2.964 79.06 191.2 1 131.0 55.19 319.91 0.99 Y
1137 307.5 986.7 3.209 91.50 201.6 1.2 130.1 61.37 326.57 1.01 N
1147 278.1 966.2 3.474 106.09 212.3 1.8 127.4 68.04 331.45 1.02 N
1152 259.0 945.2 3.650 116.40 219.1 1.6 124.6 72.44 333.32 1.03 N

№ точки
Проверка     

RV=σnet/σYS

RV≤1?

6.72 # pts in fit

125.8 эффект. модуль упруг.

14.1 проверка ефф. модуля

325 пресечение  лин. 

участком осей P и v71018.5

761.5 достоверн. апроксим.

XXXX вычисляются,                            

п. 11.2.6 ASTMYYYY

Кол. экспер. точек 1162 Init. Slope

       Информация по материалу и образцу Параметры линейного участка диаграммы P-V

Маркировка образца 999-888-L-T-1 принимаются по                

п. 10.3.4.1. ASTMДата испытания 04.08.2004
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Рисунок 69 – Сравнение R-кривых, определённых по процедурам ОСТ и ASTM 

Как видно по рисунку 69, получены практически одинаковые R-кривые. 

Особенностью R-кривой полученной методом ASTM является то, что она 

начинается от некоторого значения на оси KR. R-кривая построенная по процедуре 

ОСТ начинается из начала координат (на рисунке 69 начальный участок R-кривой 

«по ОСТ» не построен).  

Другой отличительной особенностью двух протоколов является разница в 

значениях размеров зон пластичности ry и напряжений в нетто сечении σnet. Данная 

разница является следствием использования в процедуре расчёта ASTM при 

вычислении КИН в формуле определения ry (3.2.2) не эффективной длины трещины 

(как рекомендуется в ОСТ), а физической длины трещины. Поэтому значения ry 

полученные по процедуре ASTM меньше, чем значения ry полученные по 

процедуре ОСТ, а рассчитанные значения напряжений в нетто сечении σnet, по 

процедуре ASTM будут соответственно больше, чем по ОСТ. В связи с этим  

R-кривая, построенная по процедуре ОСТ, имеет большее количество корректных 

точек, чем R-кривая построенная по процедуре ASTM. 

На рисунке 70 представлено сравнение R-кривых материала 2124-Т851 

(плита). На данном примере разница R-кривых более заметна, т.к. 
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рассматриваемый материал имеет большее значение σ0.2=446 МПа (у материала, 

рассмотренного в стандарте ASTM σ0.2=325 МПа).  

 

Рисунок 70 – Сравнение R-кривых материала 2124-Т851 (плита) полученных по 

процедурам ОСТ и ASTM 

3.4. Расчётное определение статической трещиностойкости образцов 

различной ширины по параметрам R-кривой 

В данном разделе под статической трещиностойкостью следует понимать 

условный коэффициент интенсивности напряжений (КИН) Kc

у
 – значение 

критического КИН, определённое по разрушающей нагрузке и исходной 

(начальной) длине трещины. 

Условный критический коэффициент интенсивности напряжений Kc

у
 

(вязкость разрушения) при плоском напряжённом состоянии для многих 

металлических материалов зависит от ширины испытываемого образца [64]. С 

учётом этого, для аттестации обшивочных материалов при их сертификации и 

определении расчётных характеристик рекомендуется испытывать образцы 

шириной 200, 300, 500, 750 и 1250 мм. Расчётное значения Kc

у
 для определённой 

ширины образца получают, используя степенную зависимость построенную (с 

учётом специальных требований) по экспериментальным данным всего 
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рассматриваемого диапазона значений ширины образцов. С учётом того, что R-

кривая не зависит от типа образца и способа нагружения, ширины образца и 

исходной длины трещины, а является функцией только прироста трещины, 

разработан метод расчётного определения вязкости разрушения Kc

у
 для плоских 

образцов различной ширины по параметрам единой R-кривой для данного 

материала. Представленный метод, в будущем, после его верификации на 

достаточном (статистически обоснованном) объёме накопленных 

экспериментальных данных позволит отказаться от проведения испытаний на 

трещиностойкость плоских образцов малой ширины (200 – 750 мм), что позволит 

существенно сократить объём проводимых испытаний. 

Вид представления зависимости Kc

у
 от ширины образца W в Справочнике [64] 

показан на рисунке 71. 

  

Рисунок 71 – Зависимость Kc

у
 от ширины образца с центральной трещиной из 

листового алюминиевого сплава  

KR-кривая является количественной мерой способности материала 

противостоять стабильному распространению трещины при данной толщине 

образца, температуре испытания и скорости нагружения.  

Кривая KG выражает изменение КИН перед вершиной трещины с 

увеличением её длины при фиксированных значениях нагрузки. Вычисляется на 

основе выражения для КИН образца данной формы при фиксированных 

напряжениях и изменении значения эффективной длины трещины. 
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Рисунок 72 – Схематическое представление KR-кривой и изменения 

интенсивности напряжений перед вершиной трещины (KG-кривая) 

До точки перехода к нестабильности между KR и KG сохраняется равновесие 

(KG=KR), а за этой точкой KG возрастает с увеличением длины трещины быстрее, 

чем KR. Точка касания KR-кривой и KG-кривой (∂KG /∂a= ∂KR /∂a) определяет 

достижение критического значения коэффициента интенсивности напряжений 

K=Kc, а также критических значений нагрузки и длины трещины 2ас (или aс в 

зависимости от типа образца), при которых возникает нестабильное 

распространение трещины. 

3.4.1. Свойства R-кривых 

В статье [61] приводится обзор экспериментальных исследований и делается 

вывод, что R-кривая не зависит от типа образца и способа нагружения, ширины 

образца и исходной длины трещины, а является функцией только прироста 

трещины.  

Таким образом, используя R-кривую, полученную при испытаниях какого-

либо конкретного образца, можно определить значения Kс, критической длины 

трещины или разрушающего напряжения для образцов данной толщины при 

других значениях длины исходной трещины или ширины [61]. Для этого нужно 

графически или аналитически построить KG-кривую, касающуюся KR-кривой, 

P1P2P3

KR

Δaэфф
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перемещённой вдоль оси абсцисс в точку, соответствующую нужной исходной 

длине трещины. Точка касания KR-кривой и KG-кривой определяет критическое 

значение Kс, длины трещины, разрушающего напряжения.  

В работе [96] было предложено описывать KR-кривую аналитической 

зависимостью: 

    
2

0 1 0 2 0exp Ln LnRK A A a a A a a     
 

,  

где A0, A1, A2 – коэффициенты регрессии. 

Для образца типа ЦНР формула для определения КИН имеет вид: 

secG

a
K a

W

 
 s   

 
. 

Дифференцируя указанные выражения для KR и KG, получим:  

 1 2 0

0

2 LnR RK K
A A a a

a a a


     

, 1 tg
2

G GK K a a

a a W W

     
       

. 

В точке касания KR-кривой и KG-кривой (∂KG /∂a= ∂KR /∂a) получим: 

 1 2 0

0

1 1
2 Ln 1 tg

2

c c
c

c c

a a
A A a a

a a a W W

    
           

. 

Используя полученное равенство можно получить значение критической 

длины трещины 2aс и подставив его в выражение для KR определить Kc. При 

определении критической длины трещины 2aс удобнее всего воспользоваться 

методом итераций (подбором значения aс). 

При определении критического условного КИН Kc

у
 используется начальная 

длина трещины 2a0. Значение Kc

у
 можно получить по формуле: 
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3.4.2. Расчётное определение параметров вязкости разрушения 

На рисунке 73 представлена экспериментальная R-кривая листового 

алюминиевого сплава толщиной 1.8 мм и шириной 1200 мм, и линия тренда с 

соответствующей формулой. 

 

Рисунок 73 – Экспериментальная R-кривая листового алюминиевого сплава 

толщиной 1.8 мм (ширина образца W = 1200 мм), и линия тренда 

Коэффициенты регрессии для представленной на рисунке 73 линии тренда 

соответственно равны A0=3.05874, A1=0.654242, A2=-4.5629*10-2.  

Рассчитаем Kc

у
 для данного материала для образцов ЦНР соответствующим 

ширинам 200, 300, 500, 750, 1200, 1500 и 2000 мм и сравним с экспериментальными 

данными, представленными в Справочнике [64]. 

 

Рисунок 74 – Определение Kс и 2ас образцов ЦНР для различных W 
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На рисунке 74 представлены: KG-кривые (чёрным цветом) соответствующие 

значениям ширины рассматриваемых образцов; KR-кривые (цветные линии, 

полученные по формуле линии тренда экспериментальной R-кривой листового 

алюминиевого сплава, рисунок 73) приведённые к начальным длинам трещин a0 

соответствующим значениям ширины рассматриваемых образцов (2a0=0.4W, 

значения начальных длин трещин были выбраны из допустимого условия 

0.25W ≤ 2a0 ≤ 0.4W [66]); точки пересечения KG и KR-кривых соответствующие 

критическим значениям Kс и 2ас рассматриваемых образцов. 

В таблице 3.41 представлены полученные расчётные значения Kс, ас и Kc

у
 для 

образцов ЦТ разной ширины из листового алюминиевого сплава.  

Таблица 3.41 – Рассчитанные значения Kс, ас и Kc

у
 для образцов разной ширины 

W а0 ас Kc (расч) Kc

у
 (расч) 

мм мм мм МПа√м МПа√м 

200 40 59.93 100.26 69.88 

300 60 87.89 113.38 81.05 

500 100 142.15 130.03 96.01 

750 150 207.99 143.01 108.35 

1200 240 322.98 157.39 122.85 

1500 300 397.91 163.86 129.70 

2000 400 520.60 171.77 138.43 

На рисунке 75 представлена зависимость расчётных и экспериментальных 

значения Kc

у
 от ширины образцов ЦТ, а также зависимость из Справочника. 

 

Рисунок 75 – Зависимость расчётных и экспериментальных значения Kс
у
 от 

ширины образцов ЦТ 
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В таблице 3.41 и на рисунке 75 выделены расчётные значения Kс
у
 полученные 

для образцов шириной больше 1200 мм (1500 и 2000 мм), т.к. данные расчётные 

значения получены для образцов шириной превышающей ширину образца, для 

которого была получена R-кривая (рисунок 73). 

По рисунку 75 видно хорошее совпадение расчётных и экспериментальных 

значений Kc

у
 не только для образцов шириной менее 1200 мм, но и превышающих 

данную ширину. 

3.5. Разработка метода определения R-кривой в качестве расчётной 

характеристики статической трещиностойкости при плоском 

напряжённом состоянии 

Для определения расчётной кривой сопротивления распространению 

трещины (R-кривой) минимальная выборка для одного направления вырезки 

образцов должна быть сформирована из результатов испытаний не менее трёх 

образцов от каждого из трёх или более экземпляров полуфабрикатов, 

принадлежащих разным плавкам [94, 95]. 

Процедура определения расчётной R-кривой состоит из двух этапов: 

1. Построение средней R-кривой по совокупности экспериментальных 

R-кривых, полученных для данного материала при одинаковой толщине, 

ширине, температуре и скорости деформации. 

2. Расчёт редукционных коэффициентов, когда не удовлетворены требования к 

объёму и представительности экспериментальных данных и при превышении 

типичного значения рассеяния. 

Расчётную R-кривую получаем путём смещения текущих значений КИН 

средней R-кривой (KR) в сторону запаса (уменьшения) делением их на суммарный 

редукционный коэффициент.  
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3.5.1. Построение средней R-кривой 

Процедура построения средней R-кривой принята аналогично 

представленной в стандарте [97]. 

На примере R-кривых, полученных при испытании материала 1163АТВ (лист 

1.2, ДП) на статическую трещиностойкость при плоском напряжённом состоянии, 

рассмотрим процедуру получения средней R-кривой. 

По результатам испытаний каждого образца строят экспериментальные  

R-кривые.  

На рисунке 76 представлены экспериментальные R-кривые, полученные для 

материала 1163АТВ лист 1.2 (ДП). 

 

Рисунок 76 – Экспериментальные R-кривые 

Каждая экспериментальная R-кривая оптимизируется следующим образом: 

1. Для каждой точки R-кривой вычисляется поправка на пластичность rу по 

формуле (3.5.1), определяется физическое приращение длины трещины Δафиз по 

формуле (3.5.2) и R-кривая представляется в виде зависимости KR от Δафиз. 
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В некоторых случаях на начальном участке R-кривой подрастание 

вычисленной физической трещины Δафиз будет отрицательным (рисунок 77).  

 

Рисунок 77 – Неоптимизированная R-кривая с участком  

отрицательных значений Δафиз 

В этом случае необходимо удалить точки начального участка, для которых 

Δафиз< 0. На рисунке 78 показана не оптимизированная R-кривая, состоящая из 

точек только с положительными значениями Δафиз.  

 

Рисунок 78 – Не оптимизированная R-кривая без начального участка с 

отрицательными значениями Δафиз 
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2. Для дальнейшей оптимизации, экспериментальные данные каждой 

R-кривой представляем в виде зависимости Δафиз от KR и аппроксимируем 

степенной функцией (3.5.3) (рисунок 79).  

физ

m

Ra CK  .      (3.5.3) 

 

Рисунок 79 – Аппроксимация зависимости Δафиз от KR степенной функцией 

3 Оптимизация R-кривой состоит в её перемещении относительно оси 

приращения физической длины трещины Δафиз (на рисунке 78 по оси X) в такое 

положение, при котором сумма квадратов разностей приращений физической 

длины трещины экспериментальной R-кривой и приращений физической длины 

трещины, рассчитанных по аппроксимирующей степенной функции будет 

минимальной. 

Данную процедуру оптимизации делаем с каждой экспериментальной 

R-кривой. Далее все оптимизированные R-кривые наносим на один общий график 

и определяем параметры общей степенной аппроксимации для всех 

рассматриваемых R-кривых (рисунок 80). 
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Рисунок 80 – Общий график аппроксимации зависимости Δафиз от KR степенной 

функцией 

Среднюю R-кривую оцениваем по совокупности экспериментальных 

R-кривых, полученных для данного материала при одинаковой толщине, ширине, 

температуре и скорости деформации согласно требованиям стандарта [97]  

При определении средней R-кривой параметр Kc принимается равным 

среднему значению критических КИН Kc совокупности экспериментальных R-

кривых: 
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,     (3.5.4) 

где n – количество образцов.  

Для построения средней R-кривой задаём ряд значений KR (обычно 15 точек), 

причём максимальное значение KRmax должно равняться среднему критическому 

КИН Kс, полученному по формуле (3.5.4). Далее по формуле (3.5.3) определяем 

соответствующие значения подрастаний физической длины трещины, используя 

параметры C и m общей аппроксимации совокупности экспериментальных данных 

(рисунок 80). Кроме того, по формулам (3.5.1) и (3.5.2) вычисляем 

соответствующие поправки на пластичность и приращение эффективной длины 

трещины для каждой точки R-кривой. 
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На рисунке 81 представлены экспериментальные R-кривые и полученная 

средняя R-кривая для рассматриваемого материала. 

 

Рисунок 81 – Построение средней R-кривой 

3.5.2. Определение расчётной R-кривой с использованием 

редукционных коэффициентов 

R-кривая представляет собой зависимость между текущими значениями 

коэффициента интенсивности напряжений KR и эффективным приростом длины 

трещины Δaэфф. Максимальная ордината R-кривой при максимальном подрастании 

трещины Δaэфф.макс соответствует критическому значению коэффициента 

интенсивности напряжений Kc.  

В случае удовлетворения требований по объёму экспериментальных данных 

и при типичном значении рассеяния, в качестве расчётной кривой сопротивления 

распространению трещины при статическом нагружении принимается средняя  

R-кривая.  

В случае недостаточного объёма экспериментальных данных в качестве 

расчётной R-кривой принимается кривая, полученная делением текущих значений 

KR средней R-кривой на редукционный коэффициент kVR.  

Редукционный коэффициент kvR определяем из отношения доверительных 

интервалов. Для случая полного комплекта (количество партий k=3 и количество 
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образцов n=9) редукционный коэффициент kvR (n=9, k=3)=1, коэффициент 

вариации γ равен 0.05. При этом нижнюю границу доверительного интервала 

xн(n=9, k=3) определяем по формуле (3.5.5). 

  0.99, 3
2

н

n k
x n k x x U

nk


     ,    (3.5.5) 

где n – количество образцов, k – количество партий, x – среднее значение 

доверительного интервала, U0.9 – квантиль нормального распределения для 

вероятности 0.9 (U0.9=1.282). 

Для случая одной партии образцов: k=1 и n=3, коэффициент вариации внутри 

партии γв равен коэффициенту вариации между партиями γм и равен 0.05. 

Суммарный коэффициент вариации γΣ определяем по формуле (3.5.6), γΣ =0.0707.    

2 2

в м     .     (3.5.6) 

Нижнюю границу доверительного интервала xн(n=3, k=1) определяем по 

формуле (3.5.7). 
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     .    (3.5.7) 

Рассчитаем редукционный коэффициент kvR для случая одной партии 

образцов (k =1) состоящей из трех образцов (n =3) по формуле (3.5.8) 
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.  (3.5.8) 

Для случая двух партий образцов (k =2) состоящих из шести образцов (n=6) 

при определении редукционного коэффициента применяем линейную 

интерполяцию, т.е. kvR(n=6, k=2)=(1+1.083)/2=1.04. Результаты заносим в 

таблицу 3.5.1. 
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Таблица 3.5.1 – Значения редукционного коэффициента kVR в зависимости от 

числа партий для определения расчётной R-кривой 

Число партий материала 1 2 ≥3 

kVR 1.083 1.04 1.00 

При превышении типичного значения рассеяния в качестве расчётной 

R-кривой принимается кривая, полученная делением текущих значений KR средней 

R-кривой на редукционный коэффициент ksR.  

Редукционный коэффициент ksR определяем из отношения B-базиса при 

значении коэффициента вариации γ =0.05 и B-базиса при расчётном значении 

коэффициента вариации γ. Базис B – значение характеристики материала, выше 

которого находятся не менее 90% всей совокупности значений с достоверностью 

95%. Для случая полного комплекта (количество партий k=3 и количество образцов 

n=9) редукционный коэффициент ksR(γ=0.05)=1, коэффициент вариации γ равен 0.05. 

При различных значениях коэффициентов вариации, значения редукционного 

коэффициента ksR определяем по формуле (3.5.9). 
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,   (3.5.9) 

где n – количество образцов, k – количество партий, U0.9 – квантиль нормального 

распределения для вероятности 0.9 (U0.9=1.282), U0.95 – квантиль нормального 

распределения для вероятности 0.95 (U0.9=1.645). Значение редукционного 

коэффициента в зависимости от коэффициента вариации приведено в таблице 3.5.2. 

Таблица 3.5.2 – Значения редукционного коэффициента ksR в зависимости от 

коэффициента вариации для определения расчётной R-кривой 

K
 0.05 0.08 0.1 0.12 0.15 0.2 0.25 0.3 

ksR 1 1.07 1.13 1.19 1.3 1.52 1.85 2.34 
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Суммарный редукционный коэффициент k будет равен произведению 

редукционных коэффициентов: 

V sk k k   . 

На рисунке 82 и в таблице 3.5.3 представлены средняя и расчётная  

R-кривые для материала 1163АТВ лист 1.2 мм (ДП). 

 

Рисунок 82 – Средняя и расчётная R-кривые 

Таблица 3.5.3 – Координаты точек средней и расчётной R-кривых 

KR(средн) ∆aэфф KR(расчёт) 

(МПа√м) (мм) (МПа√м) 

15.88 0.40 15.65 

31.75 1.64 31.30 

47.63 3.78 46.95 

63.50 6.89 62.60 

79.38 11.07 78.25 

95.25 16.41 93.90 

111.13 23.02 109.55 

127.00 31.02 125.20 

142.88 40.53 140.85 

158.76 51.66 156.50 

174.63 64.56 172.15 

190.51 79.36 187.80 

206.38 96.20 203.45 

222.26 115.24 219.10 

238.13 136.61 234.75 
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На рисунках 83 - 84 представлены примеры полученных справочных листов 

по реальным экспериментальным данным. 

 

Рисунок 83 – R-кривые материала ХХХ  лист 1.5 мм, ОСТ 1-ХХХ 
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Рисунок 84 – R-кривые материала ХХХ  лист 1,5 мм, ОСТ 1-ХХХ 
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3.5.3. Разработка рекомендаций по получению расчётной R-кривой в 

виде построения нижней границы 95%-ного доверительного 

интервала 

На примере экспериментальных данных двух материалов 1163Т плита 50 мм 

и В95очАТ2 лист 1.5 мм (полученных при проведении испытаний на получение R-

кривой), представлено описание процедуры расчётной обработки данных 

эксперимента и построения нижней границы 95%-ного доверительного интервала 

на среднее значение R-кривой.  

3.5.4. Метод получения расчётной R-кривой с заданной надёжностью 

Для разработки процедуры построения доверительной границы на среднее 

значение R-кривой с целью обеспечения требуемого уровня надёжности, 

необходимо сформулировать вероятностную модель двух случайных переменных, 

связанных этой функциональной зависимостью. Из опыта следует, что значение 

коэффициента интенсивности напряжений KR можно считать нормально 

распределённой случайной величиной, как статическую прочность. Эффективный 

прирост трещины Δаэфф, измеряемый в ходе испытаний, также можно считать 

распределённым по нормальному закону как приращение размерной 

характеристики. Эта гипотеза требует проверки и периодического подтверждения 

с помощью статистических критериев или другими способами.  

В данном разделе даётся описание процедуры проверки гипотезы о 

нормальном распределении этих характеристик, получаемых расчётно-

экспериментальным методом [98]. По результатам испытаний образцов из десяти 

различных материалов и полуфабрикатов, вырезанных в разном направлении из 

разных партий, с помощью графической проверки показано, что обе 

характеристики не противоречат гипотезе о нормальном функциональном виде 

распределения. Показано, что значимость физической зависимости не требует 

проверки по результатам испытаний, так как влияние факторов, определяющих 

рассеяние относительно осреднённого значения зависимости, не может вызвать её 



143 

 

нарушения. Показана специфика изменения разброса зависимых переменных KR и 

Δаэфф в ходе испытаний по определению R-кривой. Выполнен статистический 

анализ характера зависимости и дисперсионный анализ рассматриваемых 

переменных, определяющих реализации R-кривой на разных образцах одного 

материала и полуфабриката. Последний раздел посвящён методу получения R-

кривых и построению нижней границы 95%-ного доверительного интервала на 

среднее значение. 

 Проверка гипотезы о нормальном функциональном виде 

распределения упорядоченных случайных переменных 

Для проверки справедливости гипотезы о нормальном виде функции 

распределения случайных переменных KR и Δаэфф лучше всего подходит критерий 

проверки нормальности по совокупности малых выборок [98]. Этот критерий 

позволяет проверять гипотезу о функциональном виде распределения по выборкам 

из распределений с разными значениями параметров. Это значительно увеличивает 

объём экспериментальных данных для проверки гипотезы за счёт использования 

результатов испытаний, проводимых при действии разных факторов, таких как 

материал, полуфабрикат, прикладываемые нагрузки, место и направление вырезки 

образца и пр., определяющих значения параметров распределений. Приведённую в 

работе [98] процедуру проверки гипотезы о нормальном виде функции 

распределения значений KR и Δаэфф. для рассматриваемых результатов испытаний 

нельзя использовать непосредственно без специальной подготовки данных. 

Покажем процедуру подготовки результатов испытаний на примере результатов, 

полученных при испытании 18-ти образцов из двух материалов (1163Т плита 50 мм 

и В95очАТ2 лист 1.5 мм). Таким образом, для рассматриваемых характеристик 

прочности приводится алгоритм подготовительной процедуры и одновременно 

выполняется проверка рабочей гипотезы о нормальном распределении 

рассматриваемых характеристик прочности по критерию согласия, 

представленному в работах [98-100]. Для определения R-кривой в ходе испытаний 

каждого образца получают m (5 ≤ m ≤ 15) пар значений случайных характеристик 



144 

 

трещиностойкости KR и Δаэфф, упорядоченных по возрастанию по мере их 

изменения в ходе испытаний. Это противоречит такому обязательному условию 

применения критерия как случайность и независимость проверяемых переменных. 

Поэтому первым этапом проверки гипотезы нормальности является формирование 

независимых случайных выборок каждой характеристики из полученных 

упорядоченных пар значений KR и Δаэфф. Для проверки гипотезы каждую из 

переменных KR и Δаэфф, полученную по результатам испытаний одного образца, 

обрабатываем отдельно. Каждая из упорядоченных выборок KR и Δаэфф 

"перемешивается" случайным образом следующими действиями: 

 упорядоченные результаты испытаний каждого образца KR и Δаэфф нумеруем от 

0 до m-1 (в нашем случае m = 15), 

 вызываем равномерно распределённое от нуля до единицы случайное число 

(такая функция есть в таблице Excel и в любых статистических пакетах 

программ),  

 умножаем это число на m, равное количеству значений, полученных в одном 

испытании, 

 целую часть полученного результата ставим в соответствие каждой переменной 

в упорядоченном по возрастанию ряду результатов испытаний одного образца, 

 полученный в предыдущей операции номер является номером переменной, 

которую надо взять из упорядоченного ряда в формируемую выборку 

независимых случайных переменных.  

Чтобы определить число формируемых малых выборок без потери 

информации, надо выбирать объём, кратный общему объёму упорядоченной 

выборки (т.е. m). В нашем случае формируем выборки из 15-ти результатов 

испытаний одного образца, что кратно трём и пяти. Представительное количество 

малых выборок 40. Поэтому формируем три выборки по 5 значений, так как общий 

объём по всем результатам испытаний (18 образцов), 54 выборки, 

представительный. 

С помощью описанной процедуры по результатам испытаний, было 

сформировано k случайных выборок по n = 5 значений KR. Всего таких выборок 27 
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из таблицы 3.5.4 и 27 из таблицы 3.5.5. По каждой i-той выборке (i=1, 2, …, 54) 

посчитано среднее значение, смещённое значение СКО и статистики τ и η по 

формулам: 
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Если исходные переменные принадлежат нормально распределённой 

случайной совокупности, то при n ≠ 4 статистика η распределена по свободному от 

параметров закону распределения Стьюдента с n – 2 степенями свободы. Проверка 

гипотезы нормальности сводится к непараметрической процедуре с помощью, 

например, критерия nω2. Эта процедура состоит в следующем: 

 располагаем ηi в порядке возрастания, 

 для каждого значения ηi определяем функцию распределения Стьюдента  

FСт(ηi, n-2) для числа степеней свободы, равного n-2 (по таблицам Excel или 

любым статистическим пакетам), 

 для каждого значения ηi вычисляем эмпирическую функцию распределения Fэk 

и квадрат отклонений ∆ истинной FСт(ηi, n-2) при нормальном распределении 

исходных выборок функции распределения ηi, от эмпирической по формулам: 

э
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В качестве меры отклонения теоретического распределения от 

эмпирического принимается статистика 
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Таблица 3.5.10 – Р-процентные точки статистики критерия 

Р(kω2>zр)100% 50 40 30 20 10 5 3 2 1 0.1 

zp 0.1184 0.1467 0.1843 0.2412 0.3473 0.4614 0.5489 0.6198 0.7435 1.1679 
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Исследование показало, что при k > 40 распределение kω2, близко к 

предельному распределению, процентные точки которого показаны в таблице 

3.5.10 из [99]. Естественно, что критической зоной является зона больших 

значений. Значения kω2 значительно меньше критического значения 0.4614, 

соответствующего в таблице 3.5.10 5%-ному уровню доверия. Из таблицы 3.5.10 

видно, что вероятность P (уровень значимости) полученных для KR и для ∆аэфф 

значений статистик kω2, равных 0.1235 и 0.1011 соответственно чуть меньше и чуть 

больше 50%. Таким образом, с достаточно большой вероятностью можно 

утверждать, что результаты испытаний не противоречат гипотезе о том, что 

функциональный вид распределения вероятностей рассматриваемых 

характеристик трещиностойкости нормальный. 

 Дисперсионный анализ 

Дисперсионный анализ позволяет с заданной надёжностью ответить на 

вопрос можно ли считать выборки измерений каждой из переменных, полученных 

на разных образцах, однородными. Пусть испытано k образцов и получено по n пар 

значений каждой из переменных KR и ∆аэфф, которые, в соответствии с принятой 

рабочей гипотезой, принадлежат нормальным распределениям. Вычислим средние 

значения и дисперсии каждой характеристики по выборкам n измерений для 

каждого из k образцов. Если дисперсии и средние значения каждой из переменных 

однородны, то можно считать, что все выборки обеих переменных принадлежат к 

генеральным распределениям с одинаковыми параметрами. Если они не 

однородны, то последовательные измерения представляют собой смесь 

нормальных распределений с разными параметрами. От ответа на этот вопрос 

зависит способ построения доверительного интервала. 

 Получение средней R-кривой и регрессионный анализ зависимости 

(Δафиз, KR) 

Процедура получения средней R-кривой, выполнена по методике, описанной 

в [97]. 
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Согласно методике, изложенной в работе [97] зависимость Δафиз от KR 

находится в виде: 

 
2

R
эфф R

0.2

1

2

m K
a C K

 
    

 s 
.     (3.5.14) 

Первая часть суммы формулы (3.5.14) является подрастанием физической 

длины трещины: 

 физ R

m
a С K  .      (3.5.15) 

Далее будет приведена методика получения нижней границы 95%-ного 

доверительного интервала на средние значения параметров С и m. 

 Регрессионный анализ для построения степенной зависимости Δафиз 

от KR 

Оценки параметров С и m степенной зависимости (3.5.15) получают методом 

наименьших квадратов (МНК) и так как степенная функция в логарифмах является 

уравнением линейной регрессии, которое записывается в виде 

физ R Rlg lg (lg lg )a С m K K    ,    (3.5.16), 

при определённых условиях, можно построить доверительные интервалы на 

параметры и на значения зависимой переменной на этой прямой.  

Считаем зависимой переменной lgΔафиз и обозначаем её – у, тогда 

lgKR – независимая переменная, обозначаем её – х, а математическое ожидание 

М(Y/x) при заданном х (значение lgΔафиз на прямой) обозначим заглавной буквой 

Y. Процедура получения доверительных интервалов на параметры lgC и m 

линейной регрессии и на М(Y/x) разработана при следующих допущениях: 

 зависимая переменная lgΔафиз распределена нормально, 

 дисперсии зависимых переменных, полученных на разных образцах, 

однородны. Проверим выполнение этих условий с помощью процедур, 

изложенных выше. 
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Проверка гипотезы нормальности. 

Для начала посмотрим спрямление в нормальном вероятностном масштабе 

значений lgΔафиз для рассматриваемых материалов. Графики теоретических и 

эмпирических распределений показаны на рисунке 85. Видим, что для одного 

материала спрямление достаточно хорошее, так как в диапазоне квантилей от  

-1.23 (вероятность 0.1) до 1.23 (вероятность 0.9) синие треугольники плотно 

прилегают к теоретической прямой. Точки эмпирической функции другого 

распределения заметно отклоняются, начиная с 0-вого квантиля, т.е. с 50%-ной 

вероятности. Кроме того, «хвосты» в обоих случаях отклоняются в одну сторону, 

что указывает на возможную близость к распределению Вейбулла.  

 

Рисунок 85 – ЭФР и ТФР в нормальном вероятностном масштабе 

Тем не менее, спрямление просматривается, а так как нормальное, 

логарифмически-нормальное и Вейбулла распределения слабо различаются в 

определённых диапазонах своих значений, была выполнена проверка 

справедливости гипотезы с помощью критерия.  

Дисперсионный анализ. 

Принимая гипотезу о нормальном распределении lgΔафиз, выполняем 

дисперсионный анализ. Вычисление статистики критерия Кокрена G проверки 

однородности дисперсий lgΔафиз, полученных по измерениям на разных образцах 

по формуле (3.5.11) показало, что дисперсии lgΔафиз однородны. Это следует из 

того, что для материала 1163Т G=0.8692/4.4118=0.19702, а для материала В95очТ2 
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G=1.5154/13.4123=0.11299, т.е. оба значения меньше 5%-ного критического 

значения G5%, равного по таблице 3.5.14 0.2267. Результаты дисперсионного 

анализа проверки однородности средних значений lgΔафиз, полученных на разных 

образцах, для обоих материалов показаны в таблице 3.5.18. 

Таблица 3.5.18 – Результаты дисперсионного анализа проверки однородности 

средних значений lgΔафиз 

Переменная 

 

 

Вариация 

lg∆афиз 

1163Т В95очТ2 

Сумма кв. Степ. св. s2 Ср. кв. Степ. св. s2 

Между  3.3494 8 0.4187 2.6831 8 0.3354 

Внутри  61.7649 126 0.4902 35.4160 126 0.2811 

Общая 65.1130 134 0.4859 38.0991 134 0.2843 

Значение Fq(k-1, N-k)=
2 2

м вs s =0.4187/0.4902=0.854 для материала 1163Т и 

0.3354/0.2811=1.93 для материала В95очТ2, т.е. для обеих переменных они 

значительно меньше 5%-ного критического значения 2.65. Уровень значимости в 

первом случае 67.8% и 42.9% во втором. 

Результаты дисперсионного и регрессионного анализов показали, что 

значения KR и ∆аэфф, полученные на всех образцах, принадлежат нормальным 

распределениям с оценками параметров оx =158.68 МПа√м, sо=37.014 и  

оx =44.88 мм, sо=27.50 соответственно. Можно считать, что lg∆афиз тоже 

принадлежит к нормальному распределению с оценками параметров оx =0.80 мм, 

sо=0.486. 

Получение параметров степенной зависимости. 

Процедура построения линейной регрессионной зависимости похожа на 

дисперсионный анализ и отличается только добавлением переменной У (значение 

зависимой переменной на уравнении регрессии). Уравнение (3.5.16) в принятых 

обозначениях запишется в следующем виде: 

yi=M(Y/xi)=lgC+mxi+δi.. 
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Считаем, что разности δi=yi-lgC-mxi (отклонения экспериментальных 

значений от прямой) распределены нормально N(0, σ) и не зависимы между собой. 

Методом наименьших квадратов получаем оценки параметров уравнения (в 

дальнейшем оба предположения надо проверять) 

1lg

N

iy

C
N




, 
1

2

1
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( )

N

i i

N

i

x x y

m
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,  

и по полученным значениям вычисляем оценку дисперсии σ2 отклонений 

эмпирических значений независимой переменной от прямой по формуле 

2 2

1

1
( lg )

N

i is y C mx
N

   . 

Показано [98], что при принятых допущениях:  

( lgC -tq,N-2 s lgC , lgC +tq,N-2 s lgC ) – доверительный интервал на lgC с уровнем доверия 

q, где tq,N-2 q%-ная квантиль распределения Стьюдента с (N-2)-мя степенями 

свободы, а 
lg

2
C

s s N  ; ( m -tq,N-2 sm , m +tq,N-2 sm) – доверительный интервал на m 

с уровнем доверия q, а 

2

1

( 2) ( )

m N

i

s N
s

N x x



 
;    (3.5.17) 

(Y(xi)- tq,N-2 sY,Y(xi)+tq,N-2 sY) – доверительный интервал на Y с уровнем доверия q, а 
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Y N
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s N x x
s

N
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    (3.5.18) 

Для простоты здесь приведены формулы регрессионного анализа для парных 

значений (хij, yij), полученных на разных образцах и объединённых в общую 

выборку. Чтобы учесть разброс результатов испытаний, полученных на разных 

образцах, по этим же формулам, заменяя N на n (или nj при разном числе измерений 

на образцах) и x  на jx , получаем регрессионную зависимость и доверительные 
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интервалы по парам переменных на каждом образце отдельно. Чтобы учесть вес 

при разном числе измерений в формулах 3.5.17 и 3.5.18 суммы квадратов разностей 

умножаем на nj.  

 Алгоритм получения нижней границы 95%-ного доверительного 

интервала 

Нижняя граница 95%-ного доверительного интервала на средние значения 

зависимости Δaфиз от KR находится как степенная функция (с параметрами Ср и mр) 

совокупности нижних границ 95%-ного доверительного интервала на значения 

Δaфиз от KR каждой R-кривой входящих в общую совокупность. 

Нижняя граница 95%-ного доверительного интервала на значения Δaфиз от KR 

для каждой R-кривой определяется по формуле: 

 НГ

физ 95%, 2

СКО( )
lg

2

j

j nj
i

Y y
a Y t

n



  


,  

где j =1,…, N (N – общее количество точек). 

 2 2j j iY a b x x   , 

где a2 и b2 – коэффициенты линейной регрессии, получаемые пересчетом из 

коэффициентов линейной регрессии (а1 и b1) формулы вида: 

yj = a1xj+b1, где xj = lgKRj, yj = lgΔaj. 

2 1 1ja a x b  , 2 1b a . 

͞xj – среднее значение lgKR всех точек N. 

lg( )R i
i

i

K
x

n



, – среднее значение lgKR каждой R-кривой, 

где i – число R кривых, ni – количество точек в R-кривой, 

t95%,n-2 – двустороннее обратное распределение Стьюдента с параметрами: 

вероятность = 0.05, степени свободы = ni -2 (для нашего расчета n=15).  
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Рисунок 86 – Экспериментальные R-кривые для материала 1163Т плита, включая 

среднюю и расчетную 

 

Рисунок 87 – Экспериментальные R-кривые для материала В95очАТ2 лист, включая 

среднюю и расчетную 
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 Представление R-кривой в справочнике  

Методика получения средней R-кривой с использованием степенной 

аппроксимации представлена в зарубежном справочнике MMPDS [97], в 

предыдущем разделе 3.5.2 представлен пример получения расчетной R-кривой с 

использованием редукционных коэффициентов. 

Рекомендуемый вид страницы справочника с расчетной R-кривой приведен 

на рисунке 88. В представленном примере приводится расчетная R-кривая 

полученная с использованием редукционных коэффициентов и расчетная R-кривая 

полученная с использованием нижней границы 95% доверительного интервала на 

средние значения зависимости Δaфиз от KR. 
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Рисунок 88 – Рекомендуемый вид представления расчетной R-кривой 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ R-КРИВОЙ

1163Т (да/нет) да

плита 50 мм ДП, по центру

6 (МПа√м) 158.16

9 (МПа√м) 212.44

ЦНР/ВР ЦНР 0.037

(мм) 1200 °C 20

(мм) 4.9-5.017 (МПа) 480.42

(мм) 180-225.4 (МПа) 368.73

K R ∆a эфф (сред.) ∆a эфф (НГ) K R (k )

(МПа√м) (мм) (мм) (МПа√м)

14.16 0.23 0.23 14.16

28.33 0.94 0.94 28.33

42.49 2.12 2.12 42.49 m C m C

56.65 3.77 3.78 56.65 5.947 6.144E-13 5.805 1.412E-12

70.81 5.93 5.95 70.81

84.98 8.64 8.68 84.98 2.1604

99.14 11.96 12.05 99.14

113.30 16.04 16.22 113.30

127.47 21.06 21.38 127.47 1.00

141.63 27.30 27.83 141.63 1.00

155.79 35.14 35.97 155.79 1.00

169.95 45.10 46.34 169.95

184.12 57.85 59.62 184.12

198.28 74.26 76.68 198.28

212.44 95.39 98.59 212.44

Редукционные коэффициенты:

Средние Расчетные

Ширина Температура

Толщина sв

Начальная трещина a0 s0.2

Уравнение MMPDS

k 1 (SKc)

k 2 (полуфаб)

k 

Коэф. Стьюдента t95%,15-2

Число образцов Среднее значение Kc

Тип образца Рассеяние SKc

Число полуфабрикатов Среднее значение Kc
у

Лаборатория ЦАГИ, испытательный центр "ПРОЧНОСТЬ"  Лаборатория 18-03. Аккредитация: Госстандарт России № Ил-067 от 02.11.2009г.

Материал Устранение выпучивания

Полуфабрикат Ориентация и место вырезки

   2

2.021 s R

m

Rэфф KKСa 

0
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KR, МПа√м

Δaэфф, мм

Эксперимент

Средняя (MMPDS)

Расчетная НГ 95%

Расчетная по редукц. коэф.

W=1200мм
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3.6. Выводы по главе 3 

1. Пренебрежение в расчётах остаточной прочности стабильным подрастанием 

трещин в обшивке при статическом нагружении конструкции приводит к 

снижению точности расчёта и в ряде случаев это приводит к неопределённости 

в том, какой элемент является критическим по условиям остаточной прочности 

– обшивка или стрингер. 

2. Количественно описать подрастание трещины в обшивке, учесть пластические 

деформации у концов трещины и определить критический элемент 

подкреплённой конструкции можно с помощью использования R-кривой 

материала. 

3. На примере расчёта остаточной прочности образца с многоочаговыми 

трещинами показано, что подобные расчёты возможно выполнять по методике 

с использованием R-кривой, а метод с использованием вязкости разрушения 

Kc

у
 для таких расчётов не подходит из-за не учёта стабильного подрастания 

трещины. 

4. Рассмотрены отличия в подходах определения R-кривой описанных в 

американском стандарте ASTM и отечественном стандарте ОСТ. Основное 

отличие процедуры определения R-кривой методом податливости описанном 

в отечественном ОСТ от ASTM заключается в двух пунктах: 

- При корректировке единой тарировочной кривой податливости по методу 

ОСТ используется начальное значение эффективной длины трещины 

а0эфф=а0 + ry, а не физической длины 2а0. Причем при вычислении размера 

пластической зоны ry используется нагрузка PA в конце прямолинейного 

участка диаграммы P-V (рисунок 67).  

- При вычислении КИН для подстановки в формулу вычисления зоны 

пластичности (3.2.2) согласно процедуре, описанной в ОСТ, необходимо 

использовать эффективную длину трещины aeff, а не физическую ap. 
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5. При формировании гармонизированного стандарта определения R-кривой 

будут полезны рекомендации, разработанные при сравнении отечественного 

стандарта ОСТ и зарубежного стандарта ASTM. 

6. Разработанный метод расчётного определения значений критического КИН – 

Kс, критической длины трещины – ас и условного критического КИН – Kc

у
 для 

образцов с центральной трещиной различной ширины по параметрам  

R-кривой полученной для аналогичного образца большей ширины, при 

одинаковой толщине, позволяет получать данные сопоставимые с 

экспериментальными.  

7. Разработаны рекомендации по получению расчётной R-кривой для её 

включения в Справочник по расчётным характеристикам авиационных 

металлических конструкционных материалов. 
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Глава 4.  Экспериментальное определение прочностных характеристик 

конструкционных материалов с целью сравнения интересующих свойств, 

а также с целью оценки возможного ухудшения прочностных 

характеристик материалов (деградации) длительно эксплуатируемых 

самолётов. 

4.1. Экспериментальное определение и сравнение прочностных 

характеристик отечественных и зарубежных современных 

алюминиевых сплавов 

Представлены результаты проведённых автором [101-103] в испытательной 

лаборатории ФГУП «ЦАГИ» экспериментальных исследований статической 

прочности, усталости и трещиностойкости современных улучшенных 

алюминиевых сплавов, разработанных во Всероссийском научно-

исследовательском институте авиационных материалов (ФГУП «ВИАМ»): 

1163АТВ, 1163РДТВ, 1441РТ1, 1163Т, 1163Т7, 1161Т, В95очТ2, В96-3пчТ12, 

1973Т2; и на фирме ALCOA (США): 2524-Т3, 6013-Т6 HDT, 2324-Т39, С433-Т351, 

7055-Т7751. Данные материалы применяются в конструкциях современных 

эксплуатируемых и проектируемых самолётов. Прочностные характеристики 

материалов определены путём испытания стандартных образцов на 

электрогидравлических машинах фирм MTS (США), Instron (Англия), Schenk 

(ФРГ). Испытуемые образцы вырезались из полуфабрикатов материалов, 

изготовленных по серийным технологиям. Механические свойства материалов при 

растяжении (σв, σ0.2, δ), характеристики усталости, скорости роста трещин 

усталости (СРТУ), кривые сопротивления распространению трещин при 

статическом нагружении (R-кривые), условно критические (Kc

у
) коэффициенты 

интенсивности напряжения, определены по отечественным стандартам. Для 

обеспечения высокой весовой эффективности в сочетании с большим ресурсом и 

высокими характеристиками эксплуатационной живучести конструкций самолётов 

алюминиевые сплавы должны обладать следующим комплексом необходимых 

характеристик: высоким сопротивлением переменным нагрузкам, малой 
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скоростью развития усталостных трещин, требуемой остаточной прочностью, 

хорошей коррозионной стойкостью. Полученные результаты экспериментальных 

исследований позволяют наглядно сравнить прочностные свойства исследуемых 

материалов. Применение материалов с оптимальными свойствами для конкретной 

конструктивной зоны, позволит повысить ресурс и безопасность конструкции 

проектируемых самолётов. 

4.1.1. Материалы и методы исследования 

Приведены характеристики следующих материалов, разработанных в России 

(ВИАМ) и в США (ALCOA): 

 Улучшенные сплавы для обшивки фюзеляжа: 2524-Т3 (ALCOA), 1163АТВ и 

1163РДТВ (ВИАМ); 

 Коррозионностойкие сплавы для обшивки фюзеляжа: 6013-Т6 HDT 

(ALCOA), 1441РТ1 (ВИАМ); 

 Сплавы повышенной трещиностойкости для нижней поверхности крыла: 

2324-Т39, С433-Т351 (ALCOA), 1163Т, 1163Т7, 1161Т (ВИАМ); 

 Сплавы повышенной статической прочности для верхней поверхности 

крыла: 7055-Т7751 (ALCOA), В95очТ2, В96-3пчТ12, 1973Т2 (ВИАМ). 

Испытания проведены в соответствии со стандартами: на растяжение – 

ГОСТ 1497 и ОСТ 1 90011; на усталость – ГОСТ 25.502; на СРТУ – ОСТ 1 92127; 

на статическую трещиностойкость при плоском напряжённом состоянии – 

ОСТ 1 92122 и ОСТ 1 90356.  

4.1.2. Результаты испытаний 

В таблице 4.1.1 представлены прочностные характеристики некоторых 

алюминиевых сплавов, испытанных в ЦАГИ [101-103]. 
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Таблица 4.1.1 – Свойства алюминиевых сплавов 

Самолет Материал 
sв s02  Fe Si N133 

m 
(da/dN)31 

n 
Kс

у
 

МПа МПа % % % цикл мм/кцикл МПа√м 

  Верхняя поверхность крыла                  

B777, A380 7055-Т7751 плита 620 595 7 0.13 0.12 300 000 5.9 3.1 2.8 90 

  В96ц-3пчТ12 плита 635 595 10 0.12 0.03 320 000 7.4 4.1 2.8 70 

Ил-96-300 В95очТ2 плита 540 460 10 0.12 0.07 170 000 4.7 2.4 2.9 160 

Ан-124 1973Т2 плита 531 484 14 0.15 0.1 110 000 4.5 2.6 - 111 

  Нижняя поверхность крыла                  

Ту-204 1163Т плита 460 340 20 0.07 0.04 205 000 4.8 2.6 3.9 158 

Ил-96-300 1163Т7 плита 500 390 14 0.12 0.06 200 000 5.0 2.6 3.2 163 

Ан-124 1161Т прес. панель 474 324 16 0.10 0.03 220 000 5.3 1.4 - 155 

A380 2324-T39 плита 500 460 12 0.08 0.04 275 000 5.9 2.5 - 148 

A340 C433-T351 плита 456 320 15 - - 260 000 5.3 1.1 - - 

  Фюзеляж                     

Ил-96-300 1163АТВ лист 442 315 24 0.12 0.05 90 000 4.0 1.8 4.7 156 

Ту-204 1163РДТВ лист 456 350 23 0.14 0.03 115 000 4.0 1.7 3.8 171 

A380 2524-T3 лист 450 363 20 0.07 0.03 95 000 3.4 1.8 3.5 181 

  1441РТ1 лист 443 364 13 0.05 0.03 100 000 4.34 3 5.4 115 

  6013-T6 HDT лист 365 333 - - - 85 000 3.6 1.9 2.7 175 

В таблице использованы следующие обозначения: N133 – среднее значение 

долговечности образцов типа «полоса с отверстием» (ПО) при максимальных 

напряжениях брутто max

бруттоs  = 133 МПа и асимметрии цикла R = 0; m – показатель 

степени в уравнении кривой усталости σmN=10C (образцов ПО), на базе наработки 

до разрушения N ≈ 2∙104 – 6∙105; (da/dN)31 – среднее значение скорости роста 

трещин в плоском образце с центральной трещиной при размахе коэффициента 

интенсивности напряжений ΔK =31 МПа√м; n –показатель степени в уравнении 

Пэриса da/dN = С(ΔK)n. 

Для перечисленных сплавов (таблица 4.1.1) приведено процентное 

содержание примесей железа (Fe) и кремния (Si). Снижение данных примесей в 

алюминиевых сплавах позволяет увеличить усталостную прочность, улучшить 

характеристики вязкости разрушения и циклической трещиностойкости, повысить 

коррозионную устойчивость, обеспечить приемлемый уровень механических 

свойств. 



160 

 

4.1.3. Механические свойства материалов при растяжении 

Механические свойства (σв, σ0.2 и δ) испытанных материалов представлены в 

таблице 4.1.1. Испытания проведены при нормальной температуре на плоских 

образцах с габаритными размерами 30 мм × 310 мм, на электрогидравлической 

испытательной машине Instron-10. Представлены средние значения 

соответствующих характеристик по итогам испытаний не менее 5 образцов. 

4.1.4. Усталостная долговечность 

Результаты испытаний на усталостную долговечность представлены в 

таблице 4.1.1. Исследование проведено на плоских образцах в виде полосы 

шириной 36 мм с центральным отверстием диаметром 6 мм (коэффициент 

концентрации напряжений Kt = 3.1). Количество испытанных образцов на каждом 

уровне нагружения – не менее 5-ти. Образцы испытывались на 

электрогидравлических машинах фирм Instron, MTS и Schenk. Частота нагружения 

– 3÷5 Гц, коэффициент асимметрии – R = 0, диапазон максимальных напряжений 

по сечению брутто (без учёта ослабления сечения наличием отверстием) 

max

бруттоs  = 80÷220 МПа.  

4.1.5. Скорость и длительность роста усталостных трещин 

Исследования проведены на плоских образцах с центральной трещиной. 

Представленные характеристики (таблица 4.1.1, рисунки 89-94) являются 

усреднёнными данными испытаний не менее 5-ти образцов для каждого материала. 

Ширина образцов: обшивки нижней поверхности крыла и фюзеляжа– 200 мм; 

обшивки верхней поверхности крыла – 100 мм. Начальный надрез создавали 

электроэрозионным методом. Испытания проведены на электрогидравлических 

машинах фирм Instron и MTS. Образцы испытаны при асимметрии цикла близкой 

к нулю (R≈0) при максимальных напряжениях σmax=105÷130 МПа и частотой 

нагружения f = 1÷3 Гц. 
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Рисунок 89 – Зависимости длин усталостных трещин от числа циклов нагружения 

в образцах материалов обшивки нижней поверхности крыла 

 

Рисунок 90 – Зависимости скорости роста усталостных трещин da/dN от размаха 

коэффициента интенсивности напряжений ΔK 
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Рисунок 91 – Зависимости длин усталостных трещин от числа циклов нагружения 

в образцах материалов обшивки верхней поверхности крыла 

 

Рисунок 92 – Зависимости скорости роста усталостных трещин da/dN от размаха 

коэффициента интенсивности напряжений ΔK 
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Рисунок 93 – Зависимости длин усталостных трещин от числа циклов нагружения 

в образцах материалов обшивки фюзеляжа 

 

Рисунок 94 – Зависимости скорости роста усталостных трещин da/dN от размаха 

коэффициента интенсивности напряжений ΔK 
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4.1.6. Статическая трещиностойкость 

Результаты испытаний на статическую трещиностойкость в виде 

критических коэффициентов интенсивности напряжений Kc

у
 и Kc представлены в 

таблице 4.1.1, и в виде R-кривых на рисунках 95-96. 

 

Рисунок 95 – R-кривые материалов обшивки верхней (В95очТ2) и нижней (1163Т) 

поверхности крыла 

 

Рисунок 96 – R-кривые материалов обшивки фюзеляжа 
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Исследования проведены на плоских образцах с центральной трещиной. 

Представленные характеристики являются усреднёнными данными испытаний не 

менее 5-ти образцов для каждого материала. Ширина образцов из материалов 

обшивки фюзеляжа – W = 1200 мм, из материалов обшивки крыла (верхней и 

нижней) – W = 837 мм. Длина начальной трещины – 2а0 = 0.33W. Испытания 

проводились на электрогидравлической машине фирмы MTS. При испытании 

устранялось выпучивание (потеря устойчивости) образцов.  

4.1.7. Выводы (сравнение материалов) 

Значения прочности и предела текучести сплавов 7055-Т7751 и  

В96ц-3пчТ12, содержащих добавки циркония, значительно выше 

соответствующих характеристик рассмотренных алюминиевых сплавов, 

применяемых для изготовления верхних поверхностей крыла (таблица 4.1.1). 

В соответствии с полученными результатами испытаний на усталость 

образцов из листов обшивки фюзеляжа, при напряжении max

бруттоs  =133 МПа, лучшие 

показатели из рассматриваемых материалов имеют сплавы – 1163РДТВ и 1441РТ1.  

По результатам испытаний на скорость роста трещин в листах обшивки 

фюзеляжа (рисунок 94), в области низких значений ΔK ≤ 31 МПа√м лучшие 

показатели из рассматриваемых материалов имеет сплав 1441РТ1 лист, в области 

высоких значений ΔK ≥ 31 МПа√м – сплав 2524-Т3 лист.  

По результатам испытаний образцов на статическую трещиностойкость 

лучшие показатели из рассматриваемых материалов имеет сплав 2524-Т3 

(Kс
у
 = 181 МПа√м). 

4.2. Оценка прочностных свойств конструкционных металлических 

материалов самолётов после длительной эксплуатации 

В работе [79] представлен большой обзор по экспериментальному 

исследованию характеристик материалов крыла и фюзеляжа как отечественных 

самолётов Ан-10А, Ан-12, Ан-24, Ил-18, Ил-62, Ил-76, Ил-86, Ту-124, Ту-134А, 
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Ту-114, Ту-22М, Ту-154Б, 3М, так и зарубежных самолётов Боинг 707, Боинг 747, 

А310, DC-8, F-5E. В таблице 4.2.1 представлено обобщение информации о 

деградации основных прочностных характеристик материалов крыла и фюзеляжа 

вышеуказанных самолётов.  

Таблица 4.2.1 – Сводные данные по деградации материалов конструкции 

самолётов после длительной эксплуатации [79]  

Материал 

Усталость, N133 Вязкость разр., Kc
у СРТУ, V=d2a/dN 

Срок 

экспл., 

лет 

Ухудшен. 

свойств, % 

Срок 

экспл., 

лет 

Ухудшен. 

свойств, % 

Срок 

экспл., 

лет 

Ухудшение 

свойств, 

Vэксп./Vсклад 

Обшивка фюзеляжа   

Д16АТВ (лист 1.2-2.0 мм) 33 
нет 

ухудшения 

22 14 
15/ 

21 

в 2 раза/ 

в 1.5 раза 

2024-Т3 (лист 1.4-2.0 мм) 24 24 13 
24/ 

11 

нет ухудш./ 

в 1.7 раза 

Обшивка крыла   

Д16АТВ (лист 2.5-6.0 мм) 33 10 22 15 22 в 3.8 раз 

Д16АТНВ (лист 4.0-5.0 мм) 35 14 15 19 
13/ 

15 

в 3.8 раза/ 

в 2.5 раза 

Д16Т (прес. панель 3-5 мм) 15 29 15 13 15 в 2.1 раза 

Д16Т (прес. профиль 5 мм) 18 58 - - - - 

В95АТ1В (лист 3-5 мм) 25 6 25 26 10/25 
в 2 раза/в 4 

раза 

В95Т1 (прес. панель 6 мм) 15 59 - - - - 

В95пчТ1 (прес. панель 6 мм) - - 8 нет 

ухудшения. 

8 

нет 

ухудшения 

2024-Т3 (лист 4.0-7.0 мм) 24 19 24 24 

2024-Т351 (плита 5 мм) 13 
нет 

ухудшения 
- - 13 

Как видно из таблицы 4.2.1 многие материалы имеют существенное 

ухудшение своих прочностных характеристик. 

Далее в данном разделе представлены результаты экспериментальных 

исследований (проведённых автором [81-83] в испытательной лаборатории 

ФГУП «ЦАГИ») по оценке влияния длительной эксплуатации самолётов на 

характеристики усталости, статической трещиностойкости, скорости роста трещин 

усталости (СРТУ) и механические свойства материалов (σв, σ0.2) конструкции 

транспортных самолётов после длительной эксплуатации (срок службы от 28 до 48 

лет). Выполнено сравнение и анализ результатов испытаний стандартных образцов, 
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вырезанных из обшивки фюзеляжа и нижней поверхности крыла, а также 

аналогичных образцов, вырезанных из соответствующих материалов, не 

использовавшихся в эксплуатации (материалы со склада предприятия). Проведена 

оценка прочностных характеристик образцов из материала В93Т1 (поковка) 

вырезанных из профиля разъёма крыла транспортного самолёта. 

4.2.1. Объекты и методы исследования 

Транспортный самолёт № 28 со сроком службы – 28 лет (11 457 лётных часов, 

2 994 полётов). Для вырезки образцов из обшивки фюзеляжа была выбрана зона 

конструкции: правый борт, перед крылом, ниже линии пола (материал – Д16чАТВ 

лист). Для вырезки образцов из обшивки крыла была выбрана зона конструкции: 

нижняя поверхность ОЧК (материал – Д16чТ плита). Со склада были получены 

заготовки следующих материалов: Д16чАТВ лист 1.2 мм, ОСТ 1-90070-72, дата 

изготовления 21.10.1989 г.; Д16чТ плита 16 мм, ТУ 1-92-161-90, дата изготовления 

30.10.2017 г. 

Транспортный самолёт № 45 со сроком службы – 45 лет. Для вырезки 

образцов из обшивки фюзеляжа была выбрана зона конструкции по левому борту: 

перед крылом, верхняя зона (материал – Д16АТ лист 1.5 мм). Для вырезки образцов 

из обшивки крыла была выбрана зона конструкции: нижняя поверхность правой 

консоли центроплана (материал – Д16АТВ лист 5.0 мм). Со склада были получены 

заготовки листового материала Д16АТ (ГОСТ 21631-76): толщиной 1.5 мм 

(изготовлены в 2008 г.) – соответствующие материалу обшивки фюзеляжа, и 

толщиной 5.0 мм (изготовлены в 2007 г.) – соответствующие материалу нижней 

обшивки крыла. 

Транспортный самолёт № 48 со сроком службы – 48 лет (5 324 лётных часов, 

3 315 полётов). Для вырезки образцов из обшивки фюзеляжа (материал – Д16АТ 

лист 1.2 мм) были выбраны две зоны конструкции по правому борту: 1) перед 

крылом, ниже линии пола; 2) верхняя зона над крылом. Для вырезки образцов из 

обшивки крыла (материал – Д16АТВ лист 4.0 мм) были выбраны две 

симметричные зоны конструкции: нижние поверхности левой и правой консолей 
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центроплана (вблизи фюзеляжа). Со склада были получены заготовки листового 

материала Д16АТ (ГОСТ 21631-76): толщиной 1.2÷1.5 мм (даты изготовления 

20.09.2015÷29.01.2017 г) – соответствующие материалу обшивки фюзеляжа, и 

толщиной 3.0÷5.0 мм (даты изготовления 03.03.2015÷25.05.2018 г) – 

соответствующие материалу нижней обшивки крыла (аналог материала Д16АТВ). 

Транспортный самолёт № 44 со сроком службы – 44 года (3 759 лётных часов, 

2 440 полётов). Стандартные образцы из материала В93Т1 (поковка) были 

вырезаны из фрагментов верхнего стыкового профиля разъёма центроплана и 

средней части крыла транспортного самолёта. Полученные экспериментальные 

характеристики усталости, статической трещиностойкости и СРТУ сравнивались 

со справочными данными [64] материалов аналогов (В93пчТ1 и В93пчТ3).  

Исследование материалов обшивки крыла и фюзеляжа самолётов 

№ 28, № 45, № 48 

Из выбранных зон фюзеляжа и крыла, а также из заготовок со склада были 

изготовлены: по 5 шт. образцов с центральным надрезом (ЦНР) для испытаний на 

СРТУ и статическую трещиностойкость Kc

у
; по 10 шт. образцов типа «полоса с 

отверстием» (ПО) для испытаний на усталостную долговечность; по 5 шт. образцов 

для испытаний на механические свойства при растяжении.  

Испытания образцов на усталость проведены по ГОСТ 25.502. 

Геометрические характеристики образцов: длина 210 мм, ширина 36 мм, диаметр 

центрального отверстия 6 мм. Испытания проведены на двух уровнях 

максимальных напряжений σ1
max нетто = 16 кгс/мм2, и σ2

max нетто = 20 кгс/мм2. 

Коэффициент асимметрии нагружения R = σmin /σmax = 0.05, частота 5 Гц. Форма 

цикла нагружения – синусоидальная. 

Испытания образцов на СРТУ проведены по ОСТ 1 92127 без устранения 

выпучивания (местной потери устойчивости). Геометрические характеристики 

образцов: длина 600 мм, ширина 200 мм. Величина начального надреза составляла 

2а0 = 6 мм. Нагружение образцов при испытании на СРТУ производили 

синусоидальным циклом близким к отнулевому: σmax = 10.1-11.3 кгс/мм2, 

коэффициент асимметрии цикла R = 0.02, частота 5 Гц. Полученные 
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экспериментальные данные были использованы для построения кинетических 

диаграмм разрушения (КДР) – зависимости скорости роста трещины – da/dN от 

размаха коэффициента интенсивности напряжений – K. При достижении общей 

длины трещины 2a значения ≤ (0.3-0.5) W (где W – ширина образца), образец 

испытывали на статическую трещиностойкость по ГОСТ 25.506. 

Испытания на растяжение для определения механических свойств 

материалов были проведены в соответствии с ГОСТ 1497 и ГОСТ 11701. Были 

получены следующие характеристики материалов: временное сопротивление 

(предел прочности) σв, условный предел текучести σ0.2 и модуль нормальной 

упругости Е. 

Исследование материала стыкового профиля крыла самолёта № 44 

Из фрагментов верхнего стыкового профиля было изготовлено: 4 шт. 

образцов ЦНР для испытаний на СРТУ; 4 шт. образцов на внецентренное 

растяжение (ВР) для испытаний на статическую трещиностойкость K1c; по 4 шт. 

образцов типа ПО для испытания на усталостную долговечность.  

Испытание образцов на усталость были проведены по ГОСТ 25.502. 

Геометрические характеристики образцов типа ПО: длина 190 мм, ширина 36 мм, 

толщина 5 мм, диаметр центрального отверстия 6 мм. Всего было испытано 4 

образца на одном уровне напряжений σmax нетто= 12 кгс/мм2, коэффициент 

асимметрии цикла R = 0.02, с частотой 3 Гц. 

Испытания образцов на СРТУ были проведены по ОСТ 1 92127 без 

устранения выпучивания. Геометрические характеристики образцов: длина 

150 мм, ширина 50 мм, толщина 5 мм. Величина начального надреза составляла 

2а0 = 5.3 мм. Нагружение образцов производили синусоидальным циклом близким 

к отнулевому: σmax = 8.2 кгс/мм2, коэффициент асимметрии цикла R = 0.02, частота 

3 Гц. 

Испытание образцов на статическую трещиностойкость (K1c) были 

проведены по ГОСТ 25.506. Геометрические характеристики образцов (тип ВР): 

ширина 50 мм, толщина 20 мм. Величина начального надреза составляла  

а0 = 15 мм.  
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4.2.2. Результаты испытаний 

В таблице 4.3.1 представлены экспериментальные данные, полученные при 

испытании полуфабрикатов крыла и фюзеляжа самолётов № 28, № 45, № 48, № 44 

и соответствующих материалов со склада. 

Таблица 4.3.1 – Экспериментальные данные по испытаниям образцов из 

обшивки крыла и фюзеляжа, и соответствующих материалов со склада [80-83]  

№  Самолёт Материал Источник 
σв, 

МПа 

σ0.2, 

МПа 

δ10, 

% 

N *, 

циклов 

da/dN **, 

мм/кцикл 
Kc

у ***
, 

МПа√м 

1. 

№ 28 

Д16чТ 

плита 16 мм 

Склад 455 378 - 103 400 3.7 80.5 

Крыло 503 356 - 140 000 1.5 80.6 

2. 
Д16чАТВ 

лист 1.3 мм 

Склад 458 338 - 81 600 2.8 65.3 

Фюзеляж 475 345 - 423 700 1.7 70.2 

3. 

№ 45 

Д16АТ, 

лист 5 мм 

Склад 439 350 16.8 103 240 3.6 74.4 

Крыло 460 372 12.1 102 680 6.7 68.4 

4. 
Д16АТ,  

лист 1.5 мм 

Склад 435 340 20.0 86 040 3.9 66 

Фюзеляж 433 325 17.5 99 080 3.1 65.8 

5. 

№ 48 

Д16АТ лист 

3.0-5.0 мм 

Склад 462 359 - 97 000 5.0 66.1 

Крыло 477 364 - 100 300 5.8 63.5 

6. 
Д16АТ лист 

1.5-2.0 мм 

Склад 428 304 - 70 400 2.9 60.1 

Фюзеляж 456 334 - 98 200 2.7 58.9 

* – При smax нетто=157 МПа (16 кг/мм2). 

** – При ΔK = 31 МПа√м. 

*** – При ширине образца 200 мм. 

По итогам испытаний стандартных образцов, вырезанных из стыкового 

профиля крыла самолёта № 44 получено: 

 средние значения усталостных долговечностей образцов типа ПО и ПР при 

σmax нетто= 12 кгс/мм2 – NПО = 330 000 ц. (NПО справ. = 150 000 ц. [64]), 

NПР = 44 000 ц. (NПР справ. = 38 000 ц. [64]); 

 среднее значение СРТУ при ΔK = 18.6 МПа√м – da/dN = 1.7 мм/кцикл 

(da/dNСправ. = 1.32 мм/кцикл); 

 среднее значение вязкости разрушения K1c = 25.1 МПа√м  

(K1c справ. = 21.7 МПа√м). 
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На рисунках 97-108 представлены экспериментальные данные по скорости 

роста усталостных трещин, а также по усталостной долговечности полученные при 

испытании образцов из полуфабрикатов крыла и фюзеляжа самолётов № 28, № 45, 

№ 48, № 44 и соответствующих материалов со склада. 

 

Рисунок 97 – Сравнение КДР образцов из плит со склада Д16чТ 

и из обшивки крыла самолёта № 28 
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Рисунок 98 – Сравнение усталостной долговечности образцов из плит со склада 

Д16чТ и из обшивки крыла самолёта № 28 

 

Рисунок 99 – Сравнение КДР образцов из листов со склада Д16чАТВ 

и из обшивки фюзеляжа самолёта № 28 
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Рисунок 100 – Сравнение усталостной долговечности образцов из листов со 

склада Д16чАТВ и из обшивки фюзеляжа самолёта № 28 

 

Рисунок 101 – Сравнение КДР образцов из листов со склада Д16АТ 

и из обшивки крыла самолёта № 45 
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Рисунок 102 – Сравнение КДР образцов из листов со склада Д16АТ 

и из обшивки фюзеляжа самолёта № 45 
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Рисунок 103 – Сравнение КДР образцов из листов со склада Д16АТ 

и из обшивки крыла самолёта № 48 

 

Рисунок 104 – Сравнение усталостной долговечности образцов из листов со 

склада Д16АТ и из обшивки крыла самолёта № 48 
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Рисунок 105 – Сравнение КДР образцов из листов со склада Д16АТ 

и из обшивки фюзеляжа самолёта № 48 

 

Рисунок 106 – Сравнение усталостной долговечности образцов из листов со 

склада Д16АТ и из обшивки фюзеляжа самолёта № 48 
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Рисунок 107 – Сравнение КДР образцов из стыкового профиля панелей крыла 

самолёта № 44 (В93Т1 поковка) со справочными данными для материала В93пчТ3 

 

Рисунок 108 – Сравнение усталостной долговечности образцов из материала 

В93Т1 со справочными данными для материала В93пчТ1 
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4.2.3. Результаты экспериментальных исследований 

 Циклическая трещиностойкость 

По результатам экспериментальных исследований на СРТУ материалов 

обшивки крыла и фюзеляжа ухудшение свойств циклической трещиностойкости 

было зафиксировано (таблица 4.3.1) только в образцах из обшивки нижних 

поверхностей крыла самолётов № 45 и № 48. Оценка СРТУ выполнялась путём 

сравнения средних значений скоростей роста трещин – da/dN при фиксированном 

значении размаха коэффициента интенсивности напряжений – ΔK = 100 кгс/мм3/2. 

Получено:  

- КДР образцов из обшивки нижней поверхности крыла самолёта № 45 из 

материала Д16АТ (лист 5 мм), при ΔK = 100 кгс/мм3/2 располагается выше в 1.86 

раз КДР образцов из листов со склада (рисунок 101), т.е. показатели по СРТУ 

материала обшивки крыла ухудшили свои свойства. Причём при ΔK = 44 кгс/мм3/2 

значения скоростей роста усталостных трещин в оцениваемых материалах 

совпадают и равны da/dN = 0.3 мм/кцикл. 

- КДР образцов из обшивки нижней поверхности крыла самолёта № 48 из 

материала Д16АТ (лист 3-5 мм), в диапазоне ΔK = 35 - 100 кгс/мм3/2 располагается 

выше в 1.16 раз КДР образцов из листов со склада (рисунок 103), т.е. показатели 

по СРТУ материала обшивки крыла немного ухудшили свои свойства. Следует 

отметить, что проведённая статистическая оценка результатов испытаний на СРТУ 

образцов из материалов обшивки крыла самолёта № 48 и образцов из 

соответствующего материала со склада (по 5 шт. образцов из каждого материала) 

показала, что полученные данные, с учётом рассеяния, не имеют значимого 

отличия.  

По результатам экспериментальных исследований СРТУ материала В93Т1 

(поковка) стыкового профиля верхних панелей крыла и центроплана самолёта № 44 

получены более высокие (в 1.14 раз) значения СРТУ по сравнению с данными 

справочника для поковки В93пчТ3 (таблица 4.3.1, рисунок 107). С учётом того, что 

материал В93пчТ3 содержит меньше вредных примесей по сравнению с 
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материалом В93Т1 и имеет более высокие показатели трещиностойкости 

(примерно в 2 раза), допустимо принять, что материал В93Т1 после 44 лет 

эксплуатации значимо не ухудшил характеристики циклической 

трещиностойкости. 

Таким образом, материалы крыла самолётов № 45, № 28, № 44 и обшивок 

фюзеляжа самолётов № 45, № 48, № 28 – не ухудшили свои свойства циклической 

трещиностойкости. 

 Статическая трещиностойкость 

По результатам экспериментальных исследований статической 

трещиностойкости Kc

у
 материалов обшивки крыла и фюзеляжа, значимое 

ухудшение свойств (> 5%) было зафиксировано (таблица 4.3.1) только в образцах 

из обшивки нижней поверхности крыла самолёта № 45. Получено – среднее 

значения статической трещиностойкости Kc

у
 образцов из обшивки нижней 

поверхности крыла самолёта № 45 ниже среднего значения Kc

у
 образцов из листов 

со склада на 8 %. 

Таким образом, материалы крыла самолётов № 48, № 28, № 44 и обшивок 

фюзеляжа самолётов № 45, № 38, № 28 – не ухудшили свои свойства статической 

трещиностойкости. 

 Сопротивление усталости 

По результатам экспериментальных исследований усталостной 

долговечности материалов крыла и обшивки фюзеляжа (таблица 4.3.1, рисунки 98, 

100, 104, 106, 108), значимого ухудшения свойств не зафиксировано. 

 Механические характеристики 

По результатам экспериментальных исследований механических свойств при 

растяжении материалов обшивки крыла и фюзеляжа (таблица 4.3.1), значимого 

ухудшения свойств не зафиксировано. 
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4.2.4. Выводы по исследованию деградации материалов 

1. Значения временного сопротивления σв, условного предела текучести σ0.2 и 

относительного удлинения δ обшивки крыла и фюзеляжа практически не 

изменяются в процессе длительной эксплуатации самолётов и находятся в 

пределах значений, задаваемых техническими условиями на 

соответствующие полуфабрикаты алюминиевых сплавов. 

2. Для самолётов № 45, № 48, № 28 и № 44 по результатам эксперимента 

значимого ухудшения свойств усталостной долговечности в материалах 

крыла и обшивки фюзеляжа (таблица 4.3.1, рисунки 98, 100, 104, 106, 108) не 

зафиксировано. 

3. Значения статической трещиностойкости Kc

у
 для обшивки крыла и фюзеляжа 

самолётов № 45, № 48 и № 28, определённые на образцах шириной W = 200 

мм, близки значениям статической трещиностойкости соответствующих 

полуфабрикатов со склада. 

4. Циклическая трещиностойкость обшивки крыла и фюзеляжа, определённая 

на образцах шириной W = 200 мм, в основном больше по сравнению с 

циклической трещиностойкостью образцов из материалов со склада. 

Однако в обшивке крыла самолёта № 45 из листов Д16АТ лист 5 мм средняя 

скорость роста усталостных трещин больше в 1.86 раза (ухудшение свойств) 

по сравнению с листами со склада. 
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4.3. Выводы по главе 4 

Получены основные прочностные характеристики современных 

отечественных (1163АТВ, 1163РДТВ, 1441РТ1, 1163Т, 1163Т7, 1161Т, В95очТ2, 

В96-3пчТ12, 1973Т2) и зарубежных (2524-Т3, 6013-Т6 HDT, 2324-Т39, С433-Т351, 

7055-Т7751) материалов (механические свойства при растяжении, характеристики 

усталости и трещиностойкости). 

Значения предела прочности σв и предела текучести σ0.2 сплавов 7055-Т7751 

и В96ц-3пчТ12, содержащих добавки циркония, значительно выше 

соответствующих характеристик рассмотренных алюминиевых сплавов, 

применяемых для изготовления верхних поверхностей крыла. 

В соответствии с полученными результатами испытаний на усталость 

образцов из листов обшивки фюзеляжа, при напряжении max

бруттоs  =133 МПа, лучшие 

показатели из рассматриваемых материалов имеют сплавы – 1163РДТВ и 1441РТ1.  

По результатам испытаний на скорость роста трещин в листах обшивки 

фюзеляжа, в области низких значений ΔK ≤ 31 МПа√м лучшие показатели из 

рассматриваемых материалов имеет сплав 1441РТ1 лист, в области высоких 

значений ΔK ≥ 31 МПа√м – сплав 2524-Т3 лист.  

По результатам испытаний образцов на статическую трещиностойкость 

лучшие показатели из рассматриваемых материалов имеет сплав 2524-Т3 

(Kс
у
 = 181 МПа√м). 

Получены экспериментальные данные по влиянию длительной эксплуатации 

на характеристики усталости и трещиностойкости обшивочных авиационных 

материалов: Д16чТ плита 16 мм, Д16чАТВ лист 1.3 мм, Д16АТ лист 1.2, 1.5, 2.0, 

3.0 и 5.0 мм, и материала стыковочного профиля верхних панелей крыла и 

центропланы В93Т1 (поковка). Полученные результаты имеют противоречивый 

характер. Это, по-видимому, связано с несколькими факторами. Основным, из 

которых можно считать особенность условий проведения эксперимента. 

Практически все проведённые эксперименты имели отклонения от идеальной 

методики сравнения, которая состоит в том, чтобы исследуемый полуфабрикат был 
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разделён на 2 части. Из первой части должны быть вырезаны и испытаны образцы 

сразу после изготовления полуфабриката, из второй части, должны быть вырезаны 

и испытаны образцы в совершенно идентичных условиях, после того как эта часть 

полуфабриката (в виде элемента конструкции) пройдёт длительную эксплуатацию 

в составе конструкции самолёта. Соблюсти такие условия практически 

невозможно. Поэтому реальное сопоставление результатов эксперимента должно 

нести в большей степени статистический характер. Противоречивость данных, 

представленных в данной статье, указывает на недостаточность объёма 

экспериментальных данных для однозначного вывода по влиянию длительной 

эксплуатации на усталостные свойства обшивок крыла и фюзеляжа и подчёркивает 

актуальность дальнейших исследований. 

Полученные экспериментальные данные по влиянию длительной 

эксплуатации самолётов на свойства материалов обшивки крыла и фюзеляжа 

рекомендуется учитывать при уточнении периодичности осмотров планеров 

длительно эксплуатируемых самолётов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решены важные практические задачи по: 

разработке и верификации метода расчёта поворота трещин в тонкостенных 

конструкциях в условиях двухосного напряжённого состояния включая 

рекомендации по расчёту трещиностойкости (длительности роста трещин и 

остаточной прочности) тонкостенных конструкций с учётом отклонения трещин; 

разработке метода получения расчётной R-кривой для её включения в Справочник 

расчётных характеристик авиационных материалов; разработке метода расчётного 

определения вязкости разрушения Kc
у
 для плоских образцов различной ширины по 

параметрам R-кривой; оценке деградации основных прочностных характеристик 

материалов вырезанных из конструкции планеров списанных самолётов после 

длительной эксплуатации.  

Основные результаты диссертационной работы формулируются следующим 

образом: 

1. Разработанный метод учёта влияния двухосного напряжённого состояния 

тонкостенных конструкций на поворот трещин, а также рекомендации по учёту 

влияния отклонения траектории трещин на длительность их развития и на 

остаточную прочность, позволят более точно оценивать эксплуатационную 

живучесть самолётных конструкций. 

2. Разработанный метод получения расчётной R-кривой, а также формат 

представления R-кривых в Справочнике, позволит более широко применять 

R-кривые для расчётных исследований трещиностойкости конструкций, тем самым 

повысить точность и информативность проводимых расчётных исследований 

живучести. 

3. Разработанный метод расчётного определения вязкости разрушения Kc
у
 для 

плоских образцов различной ширины по параметрам R-кривой, после его 

верификации на статистически обоснованном объёме накопленных 

экспериментальных данных, позволит отказаться от проведения испытаний на 

трещиностойкость плоских образцов малой ширины (200 – 750 мм), что 
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существенно сократит объём проводимых испытаний в рамках специальной 

квалификации. 

4. Проведённые экспериментальные исследования и оценка деградации 

основных прочностных характеристик материалов образцов вырезанных из 

конструкции планеров списанных самолётов после длительной эксплуатации (срок 

службы 28, 44, 45 и 48 лет), будут учитываться при продлении ресурсов, а также 

при уточнении периодичности осмотров планеров длительно эксплуатируемых 

самолётов. 
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