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РЕФЕРАТ 

На 48 с., 27 рисунков, 7 таблиц. 

СВАРКА, ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ПРОЧНОСТЬ, 

МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ, ТРЕЩИНЫ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. 

В данной работе рассмотрены основные уравнения механики 

разрушения, а также зависимости, определяющие усталостный рост трещин. 

Построен алгоритм моделирования распространения усталостных трещин 

методом конечных элементов. Разработан программный код на языке Ansys 

Parametric Design Language, позволяющий моделировать распространение 

усталостных трещин в модели под действием остаточных напряжений. 

Выполнена валидация работы программного кода. Также решена задача о 

вычислении ресурса сварных соединений под действием усталостных 

нагрузок и поля остаточных сварных напряжений при наличии дефекта типа 

трещина.  

 

THE ABSTRACT 

48 pages, 27 pictures, 7 tables. 

WELDING, THERMOMECHANICAL ANALYSIS, STRENGTH, 

FRACTURE MECHANICS, CRACKS, FINITE ELEMENT METHOD. 

In this paper, the basic equations of fracture mechanics and the dependencies 

determining fatigue crack growth are considered. An algorithm for modeling fatigue 

crack propagation using the finite element method is constructed. A program code 

in Ansys Parametric Design Language is developed to simulate fatigue crack 

propagation in the model under residual stresses. The validation of the program code 

is carried out. And also, the problem of calculating the resource of welded joints 

under the action of fatigue loads and the field of residual welded stresses in the 

presence of a defect of the crack type has been solved. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ОСН – остаточные сварные напряжения 

КЭ – конечно-элементный 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

APDL – Ansys Parametric Design Language 

 

Макрос – программный алгоритм действий, записанный пользователем на 

используемом языке программирования. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Введение 

К конструкциям ответственных областей промышленности 

предъявляются высокие требования по прочности и долговечности. Объекты 

судостроительной, атомной, нефтегазовой и других отраслей подвержены 

разрушению под воздействием усталостных нагрузок. В основном это 

происходит из-за наличия или возникновения трещин в материале 

конструкций или в сварных соединениях. 

Распространение трещин в материалах описывает достаточно молодой 

раздел механики деформируемого твердого тела – механика разрушения.  

Основоположниками данной науки являются А.А. Гриффитс, Дж. Ирвин 

и Е. Орован, разработавшие энергетический и силовой подходы к описанию 

поведения трещиноподобных дефектов. В отличии от Гриффитса, 

рассматривавшего энергию всей системы в целом при описании поведения 

трещины, Ирвин предложил изучать поле напряжений вблизи вершины 

трещины [12]. Вышеописанные теории базируются на теории хрупкого 

разрушения. В практических расчетах часто используются именно эти 

подходы. 

При воздействии циклических нагрузок на объект, микротрещины 

образуются на очень ранних стадиях нагружения, но развиваются очень 

медленно. Данный этап «жизни» трещины на практике не так интересен, как 

следующий за ним период стабильного роста. Стабильный рост усталостных 

трещин описывается законом Пэриса [12]. Однако данный закон часто 

модернизируют для определенных конструкционных материалов, путем 

добавления коэффициентов, учитывающих асимметрию цикла нагружения, 

тип материала и прочее. 

С распространением математического моделирования решение задач 

механики разрушения вышло на новый уровень. В настоящее время 

существует программное обеспечение, позволяющее включать в 

интересующую конструктора модель трещину и следить за ее развитием при 
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установленных нагрузках. В частности, таким инструментом является ПО 

Ansys.  

Для учета условий, в которых распространяется трещина (такими 

условиями выступает, например, поле остаточных напряжений), или же для 

апробации новых математических зависимостей роста трещины (включения 

новых коэффициентов), необходимо наличие открытого программного кода. 

Целью данной работы является разработка программного кода для 

решения задачи распространения усталостных трещин с учетом остаточных 

напряжений. 

В ходе выполнения работы выполняются следующие задачи: 

1. Изучение российской и зарубежной литературы по механике 

разрушения. 

2. Изучение современных подходов к математическому описанию 

усталостного роста трещин. 

3. Создание алгоритма моделирования усталостного роста при 

воздействии остаточных сварных напряжений. 

4. Разработка программного кода на языке APDL. 

5. Валидация решений, полученных с использованием разработанного 

программного кода. 

6. Решение задачи о моделировании усталостного роста трещин в 

сварном соединении под действием поля остаточных сварных напряжений. 
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Глава 1. Механика разрушения 

1.1 Линейная механика разрушения 

 Линейная механика разрушения базируется на теории хрупкого 

разрушения, предполагающей, что тело сохраняет свойство линейной 

упругости (т.е. подчиняется обобщенному закону Гука) вплоть до разрушения, 

берет свое начало от работ А.А. Гриффитса. Под хрупким разрушением 

понимается такое разрушение, при котором образовавшиеся после 

разрушения тела части можно сложить так, чтобы составное тело совпадало с 

исходным. 

Первоначально считалось, что область применимости этой теории 

ограничена немногими хрупкими материалами, так как в разрушающихся 

телах имеются значительные области пластических деформаций. Интенсивное 

развитие теории хрупкого разрушения началось после работ Ирвина и 

Орована, показавших, что в большем числе случаев из практики разрушение 

идет квазихрупким способом, т.е. так, что пластическая область хотя и 

существует, но имеет очень малые размеры и сосредотачивается в 

непосредственной близости от поверхности трещин. Эта важная идея открыла 

возможность применения теории хрупкого разрушения во многих 

практических задачах. [4] 

Трещины математически рассматриваются как поверхности разрыва 

перемещений в недеформированном теле, ограниченные некоторой линией – 

контуром трещины. 

В рассмотренной ниже задаче теории упругости о растяжении плоскости 

с эллиптическим отверстием при устремлении одной из полуосей эллипса к 

нулю (вырождении эллипса в разрез), напряжения у вершины трещины 

становятся сколь угодно большими, при любом конечном значении 

напряжений, растягивающих пластину в бесконечности.  
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В реальной конструкции напряжения не превосходят определенного 

предела и именно поэтому в местах концентрации напряжений линейная 

теория упругости не применяется. 

Для уточненного описания явлений, происходящих в этих областях 

необходимо учитывать эффекты нелинейной теории упругости, пластичности 

и ползучести материала. Неограниченное возрастание компонентов тензора 

напряжений при приближении к вершине трещины связано не только с 

использованием линейного закона Гука, но это есть результат приближенного 

способа решения задачи [4].  

Рассмотрим подробно характер напряженного и деформированного 

состояния вблизи вершин трещины. 

1.1.1 Разделение общей статической задачи о напряженном 

состоянии тела с трещиной. 

На основании принципа суперпозиции самый общий случай полей 

деформаций и напряжений у вершины трещины можно получить путем 

взаимного наложения напряжений следующих типов частных деформаций 

(рисунок 1): 

− I тип смещений представляет трещину отрыва или нормального 

разрыва смещений. Точки поверхности трещины смещаются в направлении, 

перпендикулярном к поверхности трещины (симметрично относительно 

плоскостей xy и xz); 

− II тип относится к трещине поперечного сдвига, при котором 

поверхности трещин скользят друг по другу (симметрично относительно 

плоскости xy и кососимметрично относительно xz); 

− III тип относится к продольному сдвигу, одна поверхность скользит по 

другой параллельно фронту трещины (кососимметрично относительно 

плоскостей xy и xz). 
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Рисунок 1.1 – Типы частных деформаций раскрытия трещины 

Исследования, проведенные А.А. Гриффитсом в 20-х годах ХХ столетия, 

позволили ему построить основополагающую теорию механики разрушения. 

Сущность его подхода состояла в следующем: для того, чтобы в идеально 

упругом теле начальная трещина стала распространяться, увеличивая свою 

поверхность необходимо израсходовать энергию равную работе, затраченной 

на обеспечение целостности материала. Одновременно это приводит к 

выделению из тела упругой энергии, так как с образованием новой 

поверхности, свободной от нагрузок в некотором объеме тела уменьшается 

деформация. Таким образом, при развитии трещины на величину δS 

соблюдается энергетическое условие: 

 

 𝛿Г = 𝐺𝛿𝑆, (1.1) 

 

где δГ - работа разрушения, необходимая для образования новой поверхности площадью 

δS, G - интенсивность высвобождающейся упругой энергии. 

Гриффитс предполагал, что величина δГ есть поверхностная энергия 

твердого тела, аналогичная по природе поверхностной энергии жидкости. 

Впоследствии Е. Орован и Дж. Ирвин установили, что затраты энергии при 
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создании новых поверхностей главным образом связаны с работой 

пластической деформации объемов материала. При условии малости этих 

объемов в cравнении с длиной трещины поток упругой энергии по-прежнему 

вычисляется, сообразуясь только с упругим решением, а затраты энергии на 

разрушение следует относить к работе пластической деформации. 

Таким образом, Ирвин ввел понятие коэффициента интенсивности 

напряжений, который зависит от формы тела, внешних нагрузок, 

расположения и длины трещины.  

1.1.2 Понятие критерия разрушения 

Для анализа прочности тел и конструкций недостаточно иметь только 

решение задачи теории упругости о концентрации напряжений около 

трещины. Необходимы также критерии прочности или разрушения, которые 

определяют момент исчерпания несущей способности материала в точке или 

в теле в целом. 

Процесс разрушения складывается из двух стадий – процесса 

зарождения трещины и процесса ее распространения. В настоящей работе 

рассмотрена вторая стадия – об определении предельного состояния тела с 

трещиной. Предельное состояние считается достигнутым если трещина имеет 

возможность распространяться. [1] 

Критерии начала распространения трещины могут быть получены как на 

основе энергетических соображений, так и силовых [7]. Исторически 

сложилось так, что сначала А.А. Гриффитсом в 1920 г. был предложен 

энергетический критерий разрушения, а силовой критерий был 

сформулирован позднее Дж. Р. Ирвином лишь в 1957 г. Ирвин также показал 

эквивалентность этих двух критериев [10]. 

Приведем две эквивалентные формулировки критерия энергетического 

и силового критерия разрушения: трещина получает возможность 

распространяться в том случае, когда: 

а) Интенсивность освобождающейся энергии G достигает критического 

значения G = GC = δГ / δS = const; 
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б) Коэффициент интенсивности напряжений К достигает критической 

величины K = KC = const. 

Получено, что для величин G и K в случае плоского напряженного 

состояния справедливо следующее соотношение 𝐺 =
𝐾2

𝐸
. [7] 

Приведем два критерия разрушения, используемые в настоящей работе 

при КЭ моделировании: силовой – критерий максимальных растягивающих 

напряжений – и энергетический – критерий максимума потока энергии. 

Приведенные ниже критерии также дают два способа определения кусочно- 

ломаной траектории трещины, т.е. форму пути по которому растет трещина. 

При КЭ расчете траектории трещины по обоим критериям, для упрощения и 

вследствие эквивалентности обеих формулировок, в качестве критериальной 

величины в обоих случаях рассматривалось Kc.  

 Критерий максимальных растягивающих напряжений 

Согласно критерию максимальных растягивающих напряжений [12], 

трещина начинает распространяться в направлении на угол θ0 относительно 

старого направления, перпендикулярно действию максимальных 

растягивающих напряжений σθ, когда величина этих напряжений σθ на 

некотором расстоянии от вершины достигает критического значения. 

Определение направления θ0 находится по асимптотическим формулам: 

 

 𝑑𝜎𝜃

𝑑𝜃
|

𝜃=𝜃0

= 0, 

𝑑𝜎𝜃

𝑑𝜃
=

1

√2𝜋𝑟
[𝐾𝐼𝑐𝑜𝑠3

𝜃

2
−

3

4
𝐾𝐼𝐼 (𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
+ 3𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
)], 

𝐾𝐼𝑠𝑖𝑛𝜃0 + 𝐾𝐼𝐼(3𝑐𝑜𝑠𝜃0 − 1) = 0. 

(1.2) 

 

Последняя формула определяет значение угла направления 

распространения трещины – направление, соответствующее максимуму 

напряжений. В данном случае трещина растет вдоль направления главных 

напряжений у вершины трещины. 
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 Критерий максимума потока энергии 

Критерий был предложен Г.П. Черепановым и группой ученых. 

Согласно данному критерию трещина начнет распространяться в направлении 

максимума потока энергии в вершину трещины, а именно когда величина 

этого потока энергии достигнет критического значения [4]. 

Для несимметричных двумерных трещин вектор потока энергии имеет 

следующие компоненты: 

 

 

𝐽𝑘 = ∫ (𝑊𝑛𝑘 − 𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑘
𝑛𝑗) 𝑑𝑠,

𝐶

 (1.3) 

 

 где W – энергия деформации. 

Для изотропного тела рост трещины будет происходить в направлении 

вектора потока энергии J. Компоненты вектора потока энергии связаны с 

коэффициентами интенсивности напряжений: 

 

 
𝐽𝑥 =

(1 + 𝑣)(1 + 𝜅)

4𝐸
(𝐾𝐼

2 + 𝐾𝐼𝐼
2), 

𝐽𝑦 = −
(1 + 𝑣)(1 + 𝜅)

2𝐸
𝐾𝐼𝐾𝐼𝐼 , 

(1.4) 

 

 

где 𝜅 =
3−𝑣

1+𝑣
 для плоского напряженного состояния, 𝜅 = 3 − 4𝑣 для плоского 

деформированного состояния [4]. 

 

Угол распространения трещины тогда описывается формулой: 

 

 
𝜃0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (−

2𝐾𝐼𝐾𝐼𝐼

𝐾𝐼
2 + 𝐾𝐼𝐼

2) (1.5) 
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Напряженное состояние рассматриваемой задачи принято плоским 

деформированным (ПДС). Выбор данного напряженного состояния 

обусловлен тем, что в случае ПДС в направлении, перпендикулярном росту 

трещины, отсутствует деформация, но присутствуют напряжения, что более 

корректно описывает физику процесса роста трещины в сварном соединении. 

1.2 Метод конечных элементов. Конечно-элементное решение задач 

теории упругости и теплопроводности гетерогенной анизотропной среды 

Метод конечных элементов (МКЭ) относится к вариационно-

разностным методам и имеет в своей основе представление исходной области 

со сложной формой границ совокупностью достаточно простых подобластей 

(конечных элементов). Представление исследуемой области совокупностью 

подобластей имеет смысл дискретизации континуальной задачи с заменой 

реальной области тела с бесконечно большим числом степеней свободы 

приближенно-эквивалентным телом с большим, но конечным числом 

степеней свободы. [2] 

1.2.1 Дифференциальные уравнения равновесия. Граничные 

условия. Определяющие соотношения 

Квазистатическая задача теории упругости в перемещениях для 

гетерогенной анизотропной среды заключается в решении трех 

дифференциальных уравнений равновесия относительно компонентов вектора 

перемещения: 

 

 ∇ ∙ (4𝐶(𝑟) ∙∙ ∇𝑢) + 𝑓𝑣 = 0, (1.6) 

 

где r – радиус-вектор рассматриваемой точки, u – вектор перемещения; 

 ∇= 𝑒𝑘
𝜕

𝜕𝑥𝑘
 – набла-оператор Гамильтона; 

4C(r) –тензор 4-го ранга упругих модулей;  

fv – вектор объемных сил; две точки обозначают операцию свертки. 

 

К системе уравнений равновесия, определяющих поведение тела в 

точках его объема, добавляются условия на ограничивающей его поверхности; 
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кинематические граничные условия; статические граничные условия, а также 

смешанные граничные условия. 

 Возможны также и комбинированные граничные условия, когда из трех 

равенств, которые должны быть заданы в каждой точке поверхности S, одно 

(два) формулируются в перемещениях, а два (одно) – в силах. 

В случае малых деформаций тензор деформации выражается через 

вектор перемещения с помощью соотношений Коши [11]: 

 

 
휀 = 휀𝑖𝑗𝑒𝑖𝑒𝑗 =

1

2
(∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇) =

1

2
(

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 𝑒𝑖𝑒𝑗 . (1.7) 

 

Определяющие соотношения для линейной гетерогенной анизотропной 

упругой среды: 

− Формула Грина для напряжений: 

 

 
𝜎 = 𝜎𝑖𝑗𝑒𝑖𝑒𝑗 =

𝜕𝑊(휀)

𝜕휀
=4 𝐶(𝑟) ∙∙ 휀 = 𝐶𝑖𝑗𝑚𝑛휀𝑛𝑚𝑒𝑖𝑒𝑗 (1.8) 

 

− Формула Кастильяно для деформаций: 

 

 
휀 = 휀𝑖𝑗𝑒𝑖𝑒𝑗 =

𝜕𝑊(𝜎)

𝜕𝜎
=4 𝑆(𝑟) ∙∙ 𝜎 = 𝑆𝑖𝑗𝑚𝑛𝜎𝑛𝑚𝑒𝑖𝑒𝑗 (1.9) 

 

Основная концепция МКЭ состоит в построении дискретных КЭ - 

моделей области и непрерывной функции. 

Построение КЭ – модели области: область V аппроксимируется 

конечным числом непересекающихся подобластей, называемых КЭ и 

имеющих общие узловые точки. 

Построение КЭ – модели функции: вектор - функция u(r) 

интерполируется на каждом КЭ полиномом, который определяется с помощью 

узловых значений искомой вектор-функции u(r). 
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Асимптотические выражения для компонентов тензора напряжений в 

окрестности вершины трещины зависят только от значений коэффициентов 

интенсивности напряжений KI и KII. Как указывалось, обращение в 

бесконечность компонентов тензора напряжений в вершине трещины 

получается как следствие математического приближения – линеаризации [4], 

связанной с удовлетворением граничных условий на недеформированной 

поверхности щели – на разрезе |𝑥1| ≤ 𝑙,  𝑥2 = 0 вплоть до самых краев |𝑥1| = 𝑙 

и использованием нарушающегося в данном случае закона Гука, 

становящегося неверным при больших внутренних напряжениях в материале. 

Однако для решения задач о трещине не обязательно интересоваться 

детальными процессами, идущими в весьма малой окрестности вершины. 

Достаточно знать характер и интенсивность напряженного состояния в 

области, окружающей конец разреза вместе с малым объемом, где 

сосредоточен механизм разрушения [3]. 

Для большинства реальных материалов перед концом трещины 

возникает пластическая зона, причем даже если область этой зоны доходит до 

20% длины трещины, то поле напряжений вокруг пластической зоны будет 

контролироваться асимптотическими формулами. При этом при вычислении 

коэффициента интенсивности искусственно увеличивают длину трещины на 

полудлину пластической зоны (пластическая поправка Ирвина). 

Способы определения коэффициента интенсивности напряжений 

делятся на асимптотические и энергетические. Продемонстрируем работу 

асимптотического метода экстраполяции на примере трещины типа 1. 

Асимптотические выражения компонентов вектора перемещений 

позволяют вычислить коэффициент интенсивности KI по формуле [4]: 

 

 
𝐾𝐼 =

2𝜇√2𝜋

√𝑟𝐹𝑖(𝜃)
𝑢𝑖  (1.10) 
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Если зафиксировать некоторое направление θ=const и рассчитать KI при 

различных координатах r, то можно получить некоторое значение KI при r=0. 

Проведем линейную экстраполяцию значений KI в пределах одного 

сингулярного элемента по промежуточным узлам вплоть до вершины.  

Сингулярный конечный элемент используется для окружения точки с 

бесконечными напряжениями (в нашем случае – вершины трещины), его 

интерполирующие функции построены таким образом, что учитывают 

асимптотическое решение в области вокруг сингулярности. 

При смещении промежуточного узла конечного элемента на четверть 

длины стороны по направлению к вершине трещины, появляется возможность 

учета особенности распределения напряжений вида 1/√𝑟 вокруг вершины 

(рисунок 1.2). 

И тогда распределение перемещений по стороне элемента примет 

следующий вид: 

 

 𝑢𝑖 = 𝐶0 + 𝐶1√𝑟 + 𝐶2𝑟 (1.11) 

 

 

Рисунок 1.2 – Линейная экстраполяция 

Тогда для KI имеем следующее соотношение: 
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𝐾𝐼 =
4𝐾𝐼 (

𝐿
4) − 𝐾𝐼(𝐿)

3
=

2𝜇√2𝜋

𝐹𝑖(𝜃)√𝐿

8𝑢𝑖 (
𝐿
4) − 𝑢𝑖(𝐿)

3
 (1.12) 

 

В приведенном соотношении подразумевается, что перемещения 

отсчитываются от вершины трещины. [9] 

В частности, если зафиксировать направление θ=π (вычисляем по 

компоненту вектора перемещения υ), получим следующее соотношение: 

 

 

𝐾𝐼 =
2𝜇√2𝜋

(𝜅 + 1)√𝐿

8𝜐 (
𝐿
4) − 𝜐(𝐿)

3
, (1.13) 

 

где для плоского напряженного состояния: 𝜅 =
3−𝜈

1+𝑣
;  

для плоского деформированного состояния: 𝜅 = 3 − 4𝑣. 

 

В общем случае нагружения пластины с разрезом для экстраполяции 

значения KI используются значения компонентов вектора перемещения в пяти 

узлах, лежащих вдоль сторон двух сингулярных элементов, примыкающих к 

противоположным берегам трещины, как показано на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Вершина трещины с примыкающими сингулярными элементами 

Формулы для коэффициентов интенсивности напряжений имеют 

следующий вид: 
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𝐾𝐼 =
2𝜇√2𝜋

(𝜅 + 1)√𝐿

8∆𝑣 (
𝐿
4) − ∆𝑣(𝐿)

3
, 

 

𝐾𝐼𝐼 =
2𝜇√2𝜋

(𝜅 + 1)√𝐿

8∆𝑢 (
𝐿
4) − ∆𝑢(𝐿)

3
, 

(1.14) 

 

где ∆𝑣 (
𝐿

4
) = 𝑣𝑗 − 𝑣𝑘, ∆𝑣(𝐿) = 𝑣𝑚 − 𝑣𝑛,  ∆𝑢 (

𝐿

4
) = 𝑢𝑗 − 𝑢𝑘 , ∆𝑢(𝐿) = 𝑢𝑚 − 𝑢𝑛.   

1.3 Усталостная прочность 

Анализ усталостного стабильного распространения трещины 

основывается на законе Пэриса. Он является линейной интерполяцией 

экспериментальных данных о зависимости приращения длины трещины на 

цикле нагружения (dl/dN) к изменению коэффициента интенсивности 

напряжений на цикле (∆K). График, представленный на рисунке 1.4, строится 

в логарифмическом масштабе.  

Первый криволинейный участок низких скоростей изучен мало, 

несмотря на большой практический интерес.  

Второй участок (Пэрисовский участок) – прямолинейный. Большинство 

применяемых на практике конструкционных материалов демонстрируют 

линейное поведение, отображенное на данном участке графика.  
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Рисунок 1.4 – Зависимость приращения длины трещины к КИН 

Закон Пэриса записывается в следующем виде, где C и m являются 

константами материала: 

 

 𝑑𝑎

𝑑𝑛
= 𝐶 ∙ (∆𝐾)𝑚 (1.15) 

 

Переписав закон Пэриса выражается число циклов dn, на котором 

трещина вырастет на длину ∆a при заданной циклической нагрузке ∆K для 

материала с параметрами C, m: 

 

 
∆𝑛 =

∆𝑎

𝐶 ∙ (∆𝐾)𝑚
 (1.16) 

 

Третий участок графика на рисунке 4, соответствующий ускоренному 

развитию трещины, чаще всего описывается с использованием зависимости 

Формана [8].  

В ряде работ при знакопеременной нагрузке типа растяжение-сжатие 

вычисление размаха КИН основывается на размахе растягивающей 

составляющей усталостной нагрузки, а сжимающей составляющей 

пренебрегают. Это утверждение основано на предположении, что при 
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сжимающей нагрузке вершина усталостной трещины закрыта и КИН равен 

нулю. Пластическое разрушение, возникшее в течение сжимающей части 

цикла нагружения предполагается малым, так как нет концентрации 

напряжений вокруг закрытой трещины. [8] 

В работе [6] приведены результаты исследований влияния сжимающей 

части цикла нагружения на скорость роста трещины на участке ускоренного 

ее развития (т.е. на 3 участке кривой рисунка 7).  

В работе [8], на основе вышеуказанных экспериментальных 

исследований, выведен модифицированный закон Пэриса, позволяющий 

учитывать сжимающую часть цикла нагружения. 

 𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶 (

𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛

1 − 𝜆 ∙ 𝑟
)

𝑚

, (1.17) 

где 𝐾𝑚𝑎𝑥 – КИН при растяжении; 

𝐾𝑚𝑖𝑛 – КИН при сжатии;  

С – коэффициент принимаемый 10−13 мм;  

m =3.1; 

r – коэффициент асимметрии цикла. 

 

 
𝜆 = {

0.36 при 0 ≤ 𝑟 < 1
0.72 при 𝑟 < 0

. (1.18) 

 

Коэффициент асимметрии цикла нагружения вычисляется с учетом 

знаков КИН по формуле: 

 
𝑟 =

𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑚𝑎𝑥
. (1.19) 

Количество циклов до разрушения, исходя из формулы (1.17), будет 

равно 

 
𝑑𝑁 =

𝑑𝑎

𝐶 (
𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛

1 − 𝜆 ∙ 𝑟
)

𝑚 . (1.20) 

Соответственно, определение ресурса и долговечности конструкции 

сводится к нахождению коэффициента интенсивности напряжений для 

рассматриваемой трещины.  
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При нахождении значения КИН рассчитывается число циклов, 

необходимое для продвижения (распространения) трещины на малую длину, 

после чего трещина в задаче удлиняется, расчетная сетка перестраивается, 

проводится новый расчет КИН. Процедура повторяется пока трещина не 

достигнет критического значения. 

Направление развития трещины определяется на основе одного из 

критериев: 

- максимальных растягивающих напряжений; 

- максимума скорости освобождения энергии; 

- минимума плотности энергии деформации. 

Для изотропного материала угол распространения трещины 

вычисляется по аналитическим формулам, в зависимости от коэффициентов 

интенсивности напряжений.  

Результаты расчета усталостного роста трещины могут быть 

использованы для оценки и продления остаточного ресурса конструкции.  
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Глава 2. Разработка программного кода 

Методика моделирования распространения трещины разработана с 

использованием программных компонентов и возможностей Ansys 2021 R1. В 

качестве интерпретатора макроса, написанного на языке программирования 

APDL (Ansys Parametric Design Language), выступает Mechanical APDL 2021 

R1. 

2.1 Алгоритм решения 

Алгоритм решения рассматриваемой задачи содержит несколько 

основных этапов, которые повторяются в ходе расчета.  

Подробное описание задач, решаемых по шагам в макросе, представлено 

в главе 4. 

На нижеприведенной блок-схеме представлен алгоритм моделирования 

поведения трещины. 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритма моделирования 
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2.2 Пример работы макроса 

В качестве задачи, демонстрирующей работу разработанного кода, 

рассмотрим распространение трещины в рельсе под усталостными 

нагрузками. 

На рисунке 2.2 представлен чертеж рельса Р43. 

 

Рисунок 2.2 – Геометрическая модель рельса 

Рельс закреплен по нижней полке и на него действует циклическая 

растягивающая нагрузка (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Граничные условия и нагрузки 

Включим в модель трещину длиной 10 мм под углом 60 градусов в 

произвольное место, например, в верхнюю полку рельса. После применения 

макроса получим следующую картину первых главных напряжений, 

представленную на рисунке 2.4, где отражен момент времени по истечении 

10 000 циклов нагружения. 

Траектория распространения трещины постепенно меняет свой вектор в 

направление, перпендикулярное максимальным растягивающим 

напряжениям.  
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Рисунок 2.4 – Первые главные напряжения, Па 
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Глава 3. Валидация численного решения 

3.1 Сравнение с аналитическим решением 

Валидация работы макроса выполнялась путем проверки правильности 

вычисления КИН по сравнению с аналитическим решением по Ю. Мураками 

[5]. 

Рассмотрен случай прямоугольной пластины с центральной трещиной 

при равномерном растяжении или смещении краев (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Пластина с центральной трещиной 

Аналитическое выражение коэффициента интенсивности напряжений: 

 

 𝐾𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎𝐹𝐼(𝛼, 𝛽), (3.1) 

 

где 𝛼 = 2𝑎/𝑊, 𝛽 = 2𝐻/𝑊; 𝐹𝐼 – комплексный потенциал, определяемый по 

таблице в [5]. 

В таблице 3.1 представлены исходные данные задачи. 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

Параметр Значение Единицы измерения 

Ширина пластины, 2H 40 мм 

Высота пластины, W 20 мм 

Длина трещины, 2a 2 мм 

Растягивающая нагрузка, 𝜎 4 МПа 

 

С помощью макроса смоделирована идентичная постановка задачи 

(рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Моделирование задачи в ANSYS APDL 

При сравнении результатов, полученных путем моделирования и 

аналитическим расчетом, относительная погрешность составила 0,3 %: 

 
𝛿 =

𝐾𝐼(ан.) − 𝐾𝐼(мод.)

𝐾𝐼(ан.)
∙ 100% =

9,079 − 9,108

9,079
∙ 100% = 0,3%. (3.2) 

 

3.2 Сравнение с экспериментальными данными 

 Валидация решения также проводится с экспериментальными данными 

задачи о трехточечном изгибе балки с надрезом, лежащей на двух опорах, 

представленной в статье [13]. 

Постановка задачи представлена на рисунке 3.3. Значение силы, 

приложенной с эксцентриситетом, составляет 10 кН. 

9,1081375 
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Рисунок 3.3 – Постановка задачи 

На рисунке 3.4 представлено распределение эквивалентных 

напряжений, возникающих при распространении трещины. 

 

Рисунок 3.4 – Распределение эквивалентных напряжений 

На рисунке 3.5 представлены экспериментальный коридор траекторий 

распространения трещины, а также наложенная траектория, получившаяся в 

ходе решения данной задачи с использованием макроса. 
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Рисунок 3.5 – Сравнение траекторий распространения 

Траектория, полученная после решения разработанным программным 

кодов, находится в экспериментальном коридоре. 
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Глава 4. Распространение усталостной трещины под воздействием 

ОСН 

Конструкции со сварными соединениями чаще всего подвергаются 

разрушению при воздействии циклических нагрузок, так как основное место 

зарождения и распространения трещин – сварное соединение.  

Наличие сварных соединений в конструкции уменьшает их 

долговечность по нескольким причинам: 

1. Материал сварного шва более хрупкий, нежели чем основной 

материал детали. 

2. Геометрия сварного шва содержит локальные неоднородности, 

которые могут являться концентраторами напряжений. 

3. Сварной шов может содержать полости и трещины, которые 

являются зоной начала разрушения. 

4. После сварки в сварном шве действуют высокие остаточные 

напряжения. 

5. Сварной шов зачастую расположен в месте резкого изменения 

сечения детали. [17] 

Проблема обеспечения контроля качества сварных соединений 

корпусных конструкций неразрушающими методами существует достаточно 

давно, но в настоящее время она начинает существенно обостряться. В 

настоящее время растет объем применения менее вязких аустенитно-

ферритных и низколегированных сварочных материалов (более дешевых и 

обеспечивающих большую производительность сварки), в связи с чем 

возрастает вероятность эксплуатационных разрушений, связанных с 

опасными технологическими дефектами, не обнаруженными в процессе 

изготовления. 

Основываясь на данных факторах, предсказание усталостной прочности 

и ресурса сварного соединения является крайне важной, но достаточно 

сложной задачей.  
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Оценка напряжений в сварном шве может быть выполнена в 

упрощенной постановке или более детально методом конечных элементов. 

При упрощенной оценке усилия, действующие в дальней зоне детали вдали от 

сварного соединения, делятся на характерную площадь сечения сварного 

соединения для получения номинальных усредненных напряжений. Данный 

подход не учитывает особенности геометрии сварного шва и концентрацию 

напряжений. [17] 

4.1 Перенос остаточных сварных напряжений 

В данной работе решение термомеханической задачи, в которой 

моделируется процесс создания многопроходного сварного шва, подробно не 

описывается. Решение термомеханической задачи представляет собой поле 

остаточных сварных напряжений в модели, образовавшихся в результате 

наплавки металла. Полученное поле ОСН необходимо перенести на модель, 

которая отлична от исходной: 

− Геометрией (наличием трещины); 

− Конечно-элементной сеткой (за счет наличия дефекта). 

Применение в совокупности команд APDL *MOPER и INISTATE 

позволяет интерполировать поле ОСН на рабочую модель. В результате 

интерполяции поля ОСН на новую геометрию сварного шва с трещиной 

происходит перераспределение напряжений в области трещины в связи с 

образованием свободной поверхности. 

На рисунках 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 представлены поля ОСН после решения 

термомеханической задачи для стыкового соединения толщиной 80 с 

пределом текучести 600 МПа для свариваемого и сварного материалов, с 

ферритным сварным материалом.  
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Рисунок 4.1 – ОСН после решения термомеханической задачи (компонента X, Па) 

 

Рисунок 4.2 – ОСН после решения термомеханической задачи (компонента Y, Па) 
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Рисунок 4.3 – ОСН после решения термомеханической задачи (компонента Z, Па) 

 

Рисунок 4.4 – ОСН после решения термомеханической задачи (компонента XY, Па) 

Для решения связанной термомеханической задачи использована 

модель четверти стыкового сварного соединения. Это обусловлено 

симметричностью геометрии и моделируемого процесса сварки. 

Задача распространения дефекта решается на полной геометрии, которая 

получается при симметричном отображении исходной, согласно рисунку 4.5. 

В качестве входных данных использованы поля ОСН, полученные в 

результате решения термомеханической задачи. Данные поля перенесены на 

полную геометрию с учетом симметрии. 
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Рисунок 4.5 – Условия симметрии исходной модели 

При включении трещины в модель, происходит локальное 

перераспределение напряжений в вершинах дефекта. Поле исходных 

остаточных напряжений считывается после каждого цикла нагрузки перед 

выполнением операций на следующем шаге роста дефекта. 

На рисунках 4.6, 4.7, 4.8 и 4.9 изображено интерполированное поле ОСН 

на полную модель сварного шва с трещиной длиной 3 мм, с координатами 

центра 25 мм по абсциссе и 10 мм по ординате, угол наклона равен 45о.  

 

Рисунок 4.6 – ОСН, перенесенные на модель шва с трещиной (компонента X, Па) 
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Рисунок 4.7 – ОСН, перенесенные на модель шва с трещиной (компонента Y, Па) 

 

Рисунок 4.8 – ОСН, перенесенные на модель шва с трещиной (компонента Z, Па) 
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Рисунок 4.9 – ОСН, перенесенные на модель шва с трещиной (компонента XY, Па) 

4.2 Построение геометрии трещины 

Макрос, осуществляющий построение начальной геометрии трещины, 

позволяет задать необходимое местоположение и угол ее наклона. 

Геометрия, образующая дефект, представлена на рисунке 4.10 для 

одного конца трещины, с условной нумерацией геометрических элементов – 

точек, линий и площадей. Данная нумерация задается для последующего 

автоматического перестроения геометрии трещины. 

 

Рисунок 4.10 – Геометрия трещины 



38 

 

 Конечно-элементная модель дефекта 

Разделение на отдельные области вокруг вершины трещины позволяет 

построить более качественную конечно-элементную модель, для дальнейшего 

вычисления перемещения узлов в вершине (рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Конечно-элементная модель дефекта 

 Перестроение геометрии 

Перестроение геометрии трещины для нового шага роста 

осуществляется путем переноса точек, линий и областей на соответствующий 

инкремент роста, вычисленный на предыдущем шаге. Также при перестроении 

учитывается угол поворота роста трещины, вычисленный соотношениями 

линейной механики разрушения. 

4.2.2 Приложение нагрузок 

После шага перераспределения поля ОСН на модели с трещиной, 

происходит наложение асимметричного цикла нагружения с амплитудами 

350 МПа и минус 0.7 ∙ 𝜎Т МПа. Нагрузка прикладывается на грани 

свариваемой конструкции в соответствии с рисунком 4.12. 
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Рисунок 4.12 – Нагрузки и граничные условия для стыкового соединения 

После решения с приложенной растягивающей/сжимающей нагрузкой 

вычисляются параметры линейной механики разрушения (КИН, угол 

поворота). 

4.3 Вычисление параметров усталостной прочности 

Для вычисления количества циклов необходимы не только значения 

КИН, вычисленных по результатам циклического нагружения, но и величина 

приращения da, которая принимается константой.  

Выбранное значение da должно удовлетворять некоторым условиям. Во-

первых, величина прироста в рамках одного расчетного шага не должна быть 

слишком большой относительно толщины сварного соединения. Данное 

условие продиктовано неоднородностью поля ОСН. При большом значении 

прироста вершина трещины будет «перескакивать» некоторые области поля 

ОСН, что приведет к некорректному вычислению траектории. 
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Например, минимальный размер зоны постоянных остаточных 

напряжений по компоненте X в теле шва для соединения толщиной 80 мм 

(рисунок 13) равен 0.4 мм, что составляет 0.05% от всей толщины свариваемых 

деталей. Соответственно, для корректного вычисления КИН по траектории 

распространения дефекта, необходимо принимать значение в рамках одного 

расчетного шага не более 0.05% от толщины свариваемых деталей. 

Во-вторых, величина прироста не должна быть очень маленькой в силу 

экономии вычислительных ресурсов.   

Исходя из перечисленных выше условий и достижения универсальности 

алгоритма, для всех сочетаний толщин свариваемых деталей выбрана единая 

величина прироста равная 0.14 мм. 

Инкремент роста конца трещины на следующем шаге зависит от 

величины размаха КИН. Его вычисление производится в два этапа: 

Сравниваются размахи КИН на концах трещины. Для менее 

напряженного конца берется фиксированное значение прироста, равное 

0.14 мм (выбор данного значения обоснован выше). Далее вычисляется 

количество циклов нагружения, необходимое для роста на выбранное 

значение инкремента, по формуле 

𝑑𝑁 =
𝑑𝑎1

𝐶 (
𝐾𝑚𝑎𝑥1 − 𝐾𝑚𝑖𝑛1

1 − 𝜆 ∙ 𝑟
)

𝑚 

Через полученное ранее значение количества циклов и значений КИН в 

противоположной вершине трещины, вычисляется величина прироста второго 

конца трещины. 

𝑑𝑎2 = 𝑑𝑁 ∙ 𝐶 (
𝐾𝑚𝑎𝑥2 − 𝐾𝑚𝑖𝑛2

1 − 𝜆 ∙ 𝑟
)

𝑚

 

Таким образом, имеются все необходимые параметры для перестроения 

геометрии для нового цикла нагружения: угол поворота и величина прироста 

трещины. 

При попадании вершины трещины в зону сжимающих напряжений, 

размах КИН становится меньше или равный нулю, и, соответственно, da 
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приравнивается нулю. Вследствие этого, следующий шаг прироста не 

совершается для данной вершины. 

Количество циклов нагружения считается по траектории роста трещины 

на одном из ее концов до тех пор, пока не произойдет выход на поверхность 

одной из вершин трещин (что показывает разрушение конструкции) или пока 

сумма циклов не станет больше 10 000. Данная величина является критерием 

безопасной работы сварного соединения при продиктованных условиях 

работы конструкции. 

4.4 Примеры траекторий распространения дефекта 

Ниже приведено несколько показательных примеров работы макроса по 

моделированию траекторий развития дефекта. 

4.4.1 Оба конца дефекта имеют равное количество шагов пророста 

Исходные данные приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета 

Тип 

соединения, 

толщина св. 

деталей 

Пределы текучести 

свариваемого/сварного 

материалов, МПа 

Длина 

дефекта, 

мм 

Абсцисса 

центра 

дефекта, 

мм 

Ордината 

центра 

дефекта, 

мм 

Угол 

наклона 

дефекта 

Стык, 60 1000/600 (аустенит) 4 22.5 3.5 -45 

 

На рисунке 4.13 изображен результат расчета в виде траектории роста 

трещины. Рост остановлен вследствие того, что количество циклов на 

последнем шаге пророста превысило 10 000.  

Количество циклов нагружения считается по траектории роста трещины 

на одном из ее концов до тех пор, пока не произойдет выход на поверхность 

одной из вершин трещин (что показывает разрушение конструкции) или пока 

сумма циклов не станет больше 10 000. Данная величина является критерием 

безопасной работы сварного соединения при продиктованных условиях 

работы конструкции. 

В таблице 4.2 указаны рассчитанное количество циклов и величины 

пророста каждого конца дефекта. 
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Таблица 4.2 – Выходные данные 

Количество циклов 
Величина пророста первого 

конца, мм 

Величина пророста второго 

конца, мм 

10101 0.91 1.00 

 

 
Рисунок 4.13 – Траектория распространения трещины 

 

4.4.2 Один конец дефекта попадает в зону сжимающих напряжений 

Исходные данные для второго расчетного случая представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Исходные данные для расчета 

Тип 

соединения, 

толщина св. 

деталей 

Пределы текучести 

свариваемого/сварного 

материалов, МПа 

Длина 

дефекта, 

мм 

Абсцисса 

центра 

дефекта, 

мм 

Ордината 

центра 

дефекта, 

мм 

Угол 

наклона 

дефекта 

Стык, 40 1000/800 (феррит) 5 15 4 12 
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На рисунке 4.14 изображена трещина в поле напряжений после 

окончания роста. Рост левого конца трещины остановлен областью 

сжимающих напряжений, что отображено на рисунке. 

 

 

Рисунок 4.14 – Траектория распространения трещины 

В таблице 4.4 указаны выходные параметры расчета. 

Таблица 4.4 – Выходные данные 

Количество циклов 
Величина пророста первого 

конца, мм 

Величина пророста второго 

конца, мм 

10355 2.4 4.4 

 

4.4.3 Выход дефекта за границы сварного соединения 

Исходные данные для третьего расчетного случая представлены в 

таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Исходные данные для расчета 

Тип 

соединения, 

толщина св. 

деталей 

Пределы текучести 

свариваемого/сварного 

материалов, МПа 

Длина 

дефекта, 

мм 

Абсцисса 

центра 

дефекта, 

мм 

Ордината 

центра 

дефекта, 

мм 

Угол 

наклона 

дефекта 

Стык, 20 800/800 (феррит) 6 5.5 6 5 

 

На рисунке 4.15 изображена трещина в поле напряжений после 

окончания роста. Правый конец дефекта максимально приблизился к границе 

сварного соединения. Высокая концентрация напряжений в данной вершине 

указывает на то, что на следующем шаге пророста, трещина выйдет за пределы 

геометрии шва. 

В таблице 4.6 указаны выходные параметры расчета. 

Таблица 4.6 – Выходные данные 

Количество циклов 
Величина пророста первого 

конца, мм 

Величина пророста второго 

конца, мм 

25433 3.5 2.0 

 

 

Рисунок 4.15 – Траектория распространения трещины 



45 

 

Заключение 

Современные подходы к решению задач механики разрушения, в 

частности метод конечных элементов, позволяют с высокой скоростью 

улучшать технологию изготовления, проводить оценку долговечности 

конструкций. Математическое моделирование уже на многих современных 

предприятиях является частью производственного цикла, что повышает 

качество выпускаемой продукции.  

Создание и разработка пользовательских программ на базе пакетов для 

численного моделирования позволяет сделать специализированный 

инструмент под определенный род задач, с которыми сталкиваются на 

производстве. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы разработан 

программный код на языке APDL, позволяющий моделировать 

распространение трещины как под статической нагрузкой, так и при 

усталостном нагружении. 

Разработанная методика моделирования распространения трещин 

характеризуется следующими особенностями: 

− автоматизм и надежность выполняемых операций; 

− каждый шаг пророста трещины имеет обновленную геометрию и 

адаптивно перестроенную сетку; 

− критерии механики разрушения считаются автоматически на каждом 

шаге; 

− возможность применения макроса на произвольную геометрию. 

В рамках будущих исследований предполагается возможность 

включения в алгоритм выбора законов, по которым будет расти трещина, в 

зависимости от физико-механических характеристик материала. Также 

необходимо осуществление такого варианта, когда две трещины при росте 

соединяются в одну и продолжают расти.  
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Как заключение предполагается работа на распространение трещины в 

объемной постановке, как, например, осуществили инженеры из немецкой 

компании MTU Aero Engines [14]. 

 



47 

 

Список использованных источников 

1. Гоцелюк Т.Б. Исследование роста несквозных трещин в элементах 

авиационных конструкций: диссертация к.т.н.: 05.07.03 / Гоцелюк Татьяна 

Борисовна; [Место защиты: Новосиб. гос. техн. ун-т]. - Новосибирск, 2010.- 

166 с.  

2. Гончаров П.С., Артамонов И.А., Халитов Т.Ф. и др. NX Advanced 

Simulation. Инженерный анализ. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 504 с. 

3. Кабо Е.А. Выделение сингулярности при численном решении 

задач механики трещин: диссертация к.ф.-м.н.: 01.02.04 / Кабо Елена 

Альбертовна; [Место защиты: СПбГТУ]. – Санкт-Петербург, 1998. – 140 с. 

4. Морозов Е.М., Никишкин Г.П. Метод конечных элементов в 

механике разрушения. – М.: Наука, 1966. - 256 с. 

5. Мураками Ю. Справочник по коэффициентам интенсивности 

напряжений (в 2-х томах). - М.: "Мир", 1990. 

6. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической 

теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 707 с. 

7. Нигматуллин В.И., Палий О.М., Рыбакина О.Г. 

Экспериментальная оценка влияния сжимающих напряжений на циклическую 

трещинностойкость конструкционных материалов // Труды Крыловского 

государственного научного центра, No. 359, 2019/ cc. 61-68. 

8. Партон В.З. Морозов Е.М.. Механика упругопластического 

разрушения. – М.: Наука, 1975. - 501 с. 

9. Садкин К.Е., Ильин .А.В., Лаврентьев А.А. Исследование 

циклической трещиностойкости высокопрочных сталей для оценки ресурса 

конструкций глубоководной техники // Вопросы материаловедения, No. 3, 

2015. - сс. 197-208. 

10. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. Москва: 

Мир, 1979. 392 с. 

11. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.2. -  М.: Наука, 1976. -  

576 с. 



48 

 

12. Шевченко Д.В. Конечно-элементное моделирование и 

исследование проблем механики радиотелескопа РТ-70: диссертация к.т.н.: 

01.02.06 / Шевченко Денис Владимирович; [Место защиты: СПбГПУ]. – 

Санкт-Петербург, 2005. – 172 с. 

13. Эрдоган Ф. Теория распространения трещин. // Математические 

основы теории разрушения Т.2.  – М.: «Мир», 1975. – 763 с. 

14. Galvez J., Elices M., Guinea G.V. and Planas J. Crack trajectories under 

mixed mode and non-proportional loading // International Journal of Fracture. – 

1996. – 81. – pp. 171-193. 

15. Rodella J., Dhondt G. and etc. Determination of the Crack Propagation 

Direction in Mixed-Mode Missions due to Cyclic Loading // Applied Sciences. – 

2021. – 20 p. 

16. Yang Zh., Chen J. Fully Automatic Modelling of Cohesive Discrete 

Crack Propagation in Concrete Beams Using Local Arc-Length Methods // 

International Journal of Solids and Structures/ - 2003. – pp. 801-826. 

17. Усталостная долговечность сварных соединений [Электронный 

ресурс]: Статьи АО ЦИФРА. – 5.10.2018. – Режим доступа: 

https://multiphysics.ru/stati/blog/ustalostnaia-dolgovechnost-svarnykh-

soedinenii.htm   

 

 

https://multiphysics.ru/stati/blog/ustalostnaia-dolgovechnost-svarnykh-soedinenii.htm
https://multiphysics.ru/stati/blog/ustalostnaia-dolgovechnost-svarnykh-soedinenii.htm

