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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем 

при строительстве зданий и сооружений является изучение и 
прогнозирование механизмов разрушения строительных конст-
рукций. 

На протяжении своего жизненного цикла здания и их эле-
менты неизбежно подвергаются воздействию переменных и цик-
лически меняющихся во времени нагрузок. При этом разрушение 
может произойти при напряжениях, значения которых заметно 
ниже пределов упругости или текучести. Следовательно, помимо 
традиционной задачи определения напряженно-деформированного 
состояния необходимо выполнять специальные расчеты строи-
тельных конструкций на усталостную прочность.  

При стационарном нагружении под действием периодиче-
ски меняющихся нагрузок напряжения в опасном сечении ме-
няются по некоторому закону и повторяются с определенным 
интервалом. Тогда для описания цикла достаточно знать его пе-
риод, амплитуду и среднее напряжение. Однако в реальных ус-
ловиях строительные конструкции чаще всего подвергаются не-
стационарным нагружениям. В данном случае средние и ампли-
тудные значения напряжений непрерывно меняются, поэтому 
расчет конструкций на усталость стандартным способом тут не 
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подходит. В особенности данная проблема актуальна для про-
мышленных зданий и сооружений, оборудование и производст-
венные аппараты которых могут создавать значительные коле-
бания, приводящие в свою очередь к преждевременному устало-
стному разрушению строительных конструкций. 

В большинстве литературных источников для анализа уста-
лостной прочности элементов конструкций при нестационарной 
нагрузке предлагается использовать теорию механики разрушения 
и применять вероятностные методы расчета (в силу того что 
функционирование любого объекта может быть представлено как 
случайный процесс, аргументом которого служит время). 

В любом случае внешнего воздействия разрушение являет-
ся процессом накопления во времени необратимых поврежде-
ний. При этом важнейшей прочностной характеристикой любо-
го материала является его долговечность. Согласно ТР 165-05, 
под долговечностью следует понимать способность материала, 
изделия, конструкции или системы сохранять свои эксплуата-
ционные свойства и работоспособность при установленной сис-
теме технического обслуживания и ремонта. Таким образом, 
долговечность описывает способность материала сопротивляться 
внешним и внутренним факторам разрушения в течение дли-
тельного промежутка времени.  

Влияние времени на механические характеристики твердо-
го тела наблюдается как при нагружении и деформировании с 
постоянной скоростью, так и при воздействии нестационарных 
нагрузок. Тогда целесообразно в качестве основного показателя 
долговечности принять время (или количество циклов) с перво-
начального момента нагружения конструкции до ее полного 
разрушения.  

Для достоверной оценки долговечности объектов, при задан-
ных условиях эксплуатации, необходимо проводить исследование 
процессов генерирования и развития повреждений, в результате 
чего расчет на усталостную прочность при нестационарном на-
гружении сводится к определению величины накопленных по-
вреждений, т.е. поврежденности материала.  

Целью данной обзорной работы является обобщение и 
анализ методов и моделей расчета на основе различных гипо-
тез накопления повреждений, а также оценка возможности их 
применения при моделировании реальных строительных кон-
струкций. 
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В механике существует несколько подходов к определению 
поврежденности, основанных на различных гипотезах накопле-
ния повреждений. При этом в рамках каждой из этих гипотез в 
понятие поврежденности вкладывается свой определенный фи-
зический смысл. Так, усталостная прочность материала напря-
мую зависит от дефектов в нем и предполагается, что данные 
дефекты непрерывным образом распределены по объему нагру-
жаемого тела. Тогда поврежденность материала можно тракто-
вать как нарушение его сплошности. Если обозначить сплош-
ность материала как Ψ, то в общем случае поврежденность 
можно выразить формулой, согласно которой поврежденность 
материала может меняться от 0 (абсолютно сплошной материал) 
до 1 (полностью разрушенный материал): 

 ψ = 1 – Ψ. (1) 

Наиболее простой и распространенной гипотезой накопле-
ния или суммирования повреждений является гипотеза Пальм-
грена—Майнера [1], основанная на правиле линейного суммиро-
вания повреждений. В соответствии с данной гипотезой величина 
накопленных повреждений за один цикл остается постоянной и 
не зависит от того, на какой стадии находится процесс устало-
стного разрушения конструкции. В случае стационарного на-
гружения поврежденность ψ в соответствии с данной гипотезой 
может быть представлена как отношение наработки (текущего 
числа циклов нагружения) n к долговечности (общему числу 
циклов до разрушения) N: 

 Ψ = n

N
. (2) 

Очевидно, что при n = N величина накопленных повреж-
дений достигнет критического значения (ψ = 1), в результате 
чего произойдет разрушение материала.  

При нестационарном нагружении характеристики цикла 
дискретно меняются [2], и общую нагрузку можно представить 
как совокупность i уровней нагружения, на каждом из которых 
характеристики цикла постоянны, и можно выделить ni циклов 
нагружения и Ni циклов до разрушения на данном i-м уровне. 
Тогда общую поврежденность можно определить как: 

 ψ = ∑ψi = ∑ .i

i

n

N
 (3) 
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Формула определения поврежденности на основе линейно-
го правила суммирования повреждений была усовершенствова-
на рядом ученых [1, 3—6], в результате чего появилась возмож-
ность учитывать не только уровни напряжений σ, но и физико-
механические свойства материала, а также условия окружаю-
щей среды.  

Однако в результате того, что данная гипотеза не учитыва-
ет влияния очередности приложения нагрузок различных уров-
ней на скорость накопления повреждений, разрушение реаль-
ных конструкций происходит при значениях ψ, значительно от-
личающихся от 1. Так, по результатам многочисленных 
экспериментов сумма накопленных повреждений к моменту раз-
рушения колеблется в интервале 0,2…14. Данный разброс обу-
словлен тем, что скорость накопления повреждений является 
функцией истории нагружения. Таким образом, сложные явле-
ния, сопровождающие накопление повреждений, не могут быть 
учтены в рамках данной теории. Несмотря на это, линейная мо-
дель широко используется в приближенных инженерных расче-
тах в силу своей простоты. 

В модели деформируемого твердого тела с опасным объ-
емом, предложенной Л.А. Сосновским, была введена обобщен-
ная мера поврежденности материала [8]. В рамках данной гипо-
тезы поврежденность определяется как элементарный объем ма-
териала с критическим уровнем напряжений в нем: 

 σ≥σψ = = ∫ ∫ ∫ кр
V dxdydz . (4) 

Если поврежденность достигает значения, равного рабоче-
му объему элемента конструкции, происходит разрушение ма-
териала. Таким образом, в данной теории вводится представле-
ние о взаимодействии опасных объемов, которое и содержит ре-
альный комплекс необратимых повреждений, порождаемых 
действием соответствующих полей напряжений и деформаций. 
Опасный объем здесь служит эквивалентом поврежденности ма-
териала, при этом его величина пропорциональна уровню напря-
жений и количеству дефектов. Тогда разрушение есть комплекс-
ный результат взаимодействия любых повреждений в теле. 

В большинстве феноменологических исследований повреж-
денность ψ не имеет прямой связи с реальным изменением 
структуры материала. Если же рассматривать поврежденность 
в рамках структурных моделей, данный параметр будет опреде-
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ляться непосредственно через изменение структуры материала. 
Так, в работах М. Хоригухи и Т. Кавасаки поврежденность рас-
сматривается как отношение радиуса пустоты в образце к поло-
вине расстояния между пустотами. Автор [9] использует два па-
раметра для анализа структуры материала: компактность пус-
тот и средний объем. Здесь поврежденность определяется как 
отношение суммы длин поперечных трещин к длине межзерно-
вых границ. Некоторые авторы, например Ф.А. Леки и Д.Р. Хэй-
хант, также рассматривают относительное изменение плотности 
материала как поврежденность, а кинетическое уравнение для 
определения ослабления материала выводится с помощью гипо-
тезы о постоянности массы.  

В соответствии с гипотезой накопления повреждений 
Гриффитса [7], любая свободная от дефектов среда априори со-
держит по меньшей мере одну остроконечную трещину. Кине-
тика развития данной трещины определяет долговечность тела. 
В качестве поврежденности материала в рамках данной теории 
служит длина трещины: 

 ψ = l . (5) 

Эксперименты по разрушению при циклических воздейст-
виях подтверждают факт зарождения и дальнейшего развития 
доминантной трещины, которая может привести к выходу из 
строя конструкции. Доминантная трещина является критиче-
ской, так как при достижении определенной длины она стано-
вится неустойчивой и распространяется после этого с неограни-
ченной скоростью, практически мгновенно. С другой стороны, 
в некоторых случаях разрушение образца не может быть описа-
но уравнением роста только одной трещины. На практике чаще 
всего наблюдается одновременный рост множества малых тре-
щин, в результате чего и происходит разрушение.  

В реальности нагружение строительных конструкций есть 
сложный (многоосный и многокомпонентный) нестационарный 
случайный процесс. Для наиболее адекватного описания про-
цесса разрушения конструкций в данных условиях необходимо 
рассматривать поврежденность по критериям прочности силово-
го, временного, деформационного и энергетического типов. Бо-
лее сложные гипотезы накопления повреждений учитывают ис-
торию нагружения материала, а также эффекты последействия 
и запаздывания при накоплении повреждений. 
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Многостадийная модель накопления повреждений [1], 
также являющаяся нелинейной, учитывает тот факт, что каж-
дая из стадий накопления повреждений развивается по своим 
законам. В.В. Болотиным было предложено использовать дан-
ную многостадийную модель в сочетании с гипотезой об автомо-
дельности для каждой стадии в отдельности. Тогда поврежден-
ность, как функция, зависящая от времени, может быть пред-
ставлена следующим образом: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

−
− −

−

 −
ψ = ψ + ψ − ψ ⋅  

−  

, 1
1 1

, , 1

,b k
k k k k

b k b k

t T q
t g

T q T q
 (6) 

где ψk–1 и ψk — поврежденности материала в начале и в конце k-й 
стадии соответственно; ( ) ( )−, 1 ,,b k b kT q T q  — моменты начала и за-

вершения k-й стадии соответственно q = const; gk — некоторая 
функция, описывающая закон накопления повреждений на k-й 
стадии. 

Как уже отмечалось ранее, явление разрушения имеет чет-
ко выраженную вероятностную природу, которая оказывает 
свое влияние как на атомно-молекулярном уровне, так и на 
уровне всей конструкции в целом. Таким образом, на усталост-
но-прочностные свойства материала оказывает влияние целый 
комплекс внутренних факторов, определяющих течение дисло-
кационных, диффузионных и коррозионных процессов, пере-
распределение легирующих элементов, структурные превраще-
ния, старение, упрочнение и разупрочнение материалов. В соот-
ветствии со статьей [8], проблема определения накопленной 
поврежденности за весь период подконтрольной эксплуатации 
напрямую связана с процедурой вероятностного суммирования 
повреждений с применением детерминированного подхода.  

Элементарные поврежденности ψi подчинены единому за-
кону распределения поврежденности за один цикл, который 
можно считать законом распределения средней линейной скоро-
сти ω изменения накопленной поврежденности. Тогда число 
циклов (время t) можно определить по формуле 

 = ψ ω/i it . (7) 

Используя различные законы распределения поврежденно-
сти (для учета ее вероятностной природы), можно получить сле-
дующие формулы для нахождения плотности и функции рас-
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пределения времени достижения процессом заданной повреж-
денности (таблица). 

Вероятностные характеристики времени до разрушения 
при характерных законах поврежденности за цикл 

Закон  
распреде-
ления 

Пара-
метры  
закона 

Плотность распределения вре-
мени достижения процессом 
заданной поврежденности 

( )Π0 tF t  

Функция распреде-
ления времени дос-
тижения заданной 
поврежденности 

( )Π0 tF t  
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В заключение хочется отметить, что практически все про-

граммные комплексы при реализации оценки усталостной дол-
говечности используют внешнюю нагрузку в том виде, который 
характерен для описания регулярного нагружения — цикл на-
гружения характеризуется средним и амплитудным значениями 
[10]. Поэтому перед проведением расчета на усталостную долго-
вечность при настационарных нагружениях в большинстве слу-
чаев проводят схематизацию истории нагружения, сводя исто-
рию случайного нагружения к регулярному, что, несомненно, 
сказывается на точности решения. 



Управление проектами и рисками в градостроительстве 

 51

Исследование процессов генерирования и развития повре-
ждений является одной из наиболее актуальных проблем при 
расчете на усталостную прочность конструкций при нестацио-
нарном нагружении. Наиболее перспективным направлением 
развития моделей длительной и усталостной прочности являют-
ся многоуровневые модели, учитывающие кинетику и механизм 
разрушения на каждом масштабном уровне и наиболее полно 
описывающие как стадийность процесса разрушения, так 
и конкретный физический смыл самого понятия поврежденно-
сти. Решение проблемы прогнозирования долговечности строи-
тельных конструкций при нестационарной нагрузке всегда бу-
дет перспективным направлением развития механики твердого 
деформируемого тела. 
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MODELS OF DAMAGE ACCUMULATION  

IN BUILDING MATERIALS UNDER UNSTEADY  

THERMOMECHANICAL EFFECT 

In the article were reviewed different models of damage accumulation in 
structural building materials under the influence of unsteady thermomechanical ef-
fect which determine the long-term strength of the materials and constructions. Dif-
ferent rules of the damage summation and criterions of long-term strength. 

Keywords: long-term strength, fatigue damage, models of damage accumula-
tion, rules of the damage summation, strength criteria. 
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