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НАГРУЖЕНИИ 

Рассматриваются вопросы экспериментального исследования мало- и многоцикловой усталости конструкцион-
ных сплавов авиационного назначения при двухосном циклическом нагружении. Приведены характеристики специали-
зированных испытательных систем Instron 8850 и Instron E10000, отличительной особенностью которых является воз-
можность задания произвольных законов нагружения в осевом и окружном направлениях. Представлены методики ис-
пытаний при двухосном циклическом нагружении, позволяющие изучать закономерности механического поведения и 
разрушения конструкционных сплавов в условиях сложного напряженного состояния. Проведены испытания жаропроч-
ной легированной стали ЭП517Ш на малоцикловую усталость при циклическом деформировании с пропорциональным 
и непропорциональным изменением осевой и сдвиговой деформаций. Показано, что для фиксированных величин ам-
плитуд осевых и сдвиговых деформаций долговечность стали ЭП517Ш существенно зависит от траектории деформи-
рования. В случае непропорционального деформирования ресурс стали ЭП517Ш снижается в два раза по сравнению 
с пропорциональным нагружением. Для алюминиевого сплава Д16Т получены новые результаты испытаний на много-
цикловую усталость, иллюстрирующие зависимость долговечности алюминиевого сплава Д16Т при осевом циклирова-
нии с фиксированным значением амплитуды нормальных напряжений от наличия постоянной и небольшой по величине 
составляющей касательного напряжения. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE MECHANICAL BEHAVIOR  

OF STRUCTURAL ALLOYS UNDER BIAXIAL CYCLIC LOADING 

The problems of experimental investigation of low- and high-cycle fatigue of structural alloys for aviation purposes under 
biaxial cyclic loading are considered. Spesialized testing systems Instron 8850 and Instron E10000 are provided. Their identify-
ing feature is possibility to specify arbitrary loading laws in the axial and circumferential directions. The experimental procedures 
for biaxial cyclic loading, which allow for studying the regularities of mechanical behavior and destruction of structural alloys un-
der conditions of a complex stress state, are presented. Low-cycle fatigue tests of alloy during cyclic deformation with propor-
tional and non-proportional changes of axial and shear strains were carried out. It is shown, that for the constant ranges of axial 
and shear deformations amplitudes longevity of alloy depends on deformation path. In the case of a disproportionate deforma-
tion the resource of the alloy is reduced by half compared with the proportional loading. New results for the high-cycle fatigue 
tests of aluminum alloy are obtained. There are illustrate the dependence of the durability of the aluminum alloy in axial cycling 
with a fixed value of the normal stresses amplitudes on the presence of a constant and small components of the shear stress. 

Keywords: experimental research, low cycle fatigue, multi-cycle fatigue, complex loading, combined stress. 

Введение 

Анализ современной научной литературы позволяет сделать вывод об актуальности задач 
прогнозирования прочности ответственных элементов конструкций на основе изучения процес-
сов накопления повреждений при циклически изменяющихся нагрузках и экспериментального 
исследования механического поведения конструкционных сталей авиационного назначения  
[1–5]. Расчеты напряженно-деформированного состояния ответственных элементов конструкции 
газотурбинного двигателя показывают, что усталостное разрушение протекает в условиях много-
осного напряженного состояния, реализующегося в зонах сложной геометрии [6, 7]. 
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В большинстве случаев для оценки циклического ресурса при сложном напряженном со-
стоянии используются различные методы расчета, основанные на сопоставлении результатов 
численного моделирования напряженного состояния элемента конструкции и последующего 
вычисления усталостной долговечности по различным критериям с данными эксперименталь-
ных исследований. В основу критериев расчета на усталость элементов авиационных конструк-
ций при многоосном циклическом нагружении закладывается переход от сложного напряжен-
ного состояния к некоторым величинам амплитуды эквивалентных напряжений (например, 
максимальное главное или касательное напряжение, интенсивность напряжений и т.п.). Для оп-
ределения циклической долговечности рассчитанную величину эквивалентного напряжения 
сравнивают с аналогичным значением для соответствующей точки на кривой усталости, кото-
рая строится, в большинстве случаев, на основе результатов одноосных испытаний при растя-
жении-сжатии [6, 7]. 

Более сложным методом оценки циклической долговечности является метод критической 
плоскости, в основе которого заложены параметры двухосности и угла разориентации макси-
мального главного напряжения. Для каждого потенциально опасного места на поверхности 
элемента конструкции проводится расчет напряженного состояния и определяется наиболее 
опасная (критическая) плоскость, для которой затем определяется усталостная долговечность. 
Метод критической плоскости часто используется при сложном нагружении [6, 7]. 

На взгляд авторов статьи, для оценки критических параметров разных моделей  
ограничение только экспериментами при одноосном нагружении является нецелесообразным 
для случая многоосного напряженного состояния, так как взаимодействие различных комбина-
ций циклически изменяющихся напряжений может существенным образом влиять на долго-
вечность конструкционных сплавов. Что приводит к необходимости разработки новых методик 
экспериментальных исследований мало- и многоцикловой усталости конструкционных сплавов 
в условиях сложного напряженного состояния. 

Методики испытаний 

Одной из самых простых с точки зрения технической реализации многоосного нагруже-
ния является схема испытаний при растяжении-сжатии и кручении. В Центре эксперименталь-
ной механики ПНИПУ имеются двухосные испытательные системы Instron 8850 и Instron 
E10000, внешний вид которых представлен на рис. 1. Два независимых привода и современная 
система управления данных установок позволяют реализовать различные комбинации цикли-
ческих и статических воздействий, что дает широкие возможности при проведении цикличе-
ских и статических испытаний в условиях сложного напряженного состояния и сложного на-
гружения, а также позволяет планировать испытания для оценки механических свойств мате-
риала после различных предварительных воздействий [8–11]. 

Измерение прикладываемых усилий и моментов в процессе испытания осуществляет-
ся   с   использованием двухосевых датчиков нагрузки Dynacell с диапазонами нагрузок  
±160 / ±1 кН·м при осевом нагружении и ±10 кН / ±100 Н·м при кручении с точностью измерения 
0,5 %, установленных на испытательных машинах Instron 8850 / Instron E10000 соответственно. 

Для проведения экспериментов в области малоцикловой усталости применяется динами-
ческий двухосевой экстензометр фирмы Epsilon с базой измерения 10 мм и диапазонами изме-
рений осевых деформаций ±5 % и углов закручивания ±4° (рис. 2). Двухосевой экстензометр 
позволяет проводить испытания в режиме жесткого нагружения и реализовать различные тра-
ектории деформирования при пропорциональном и непропорциональном изменении осевых и 
сдвиговых деформаций. На основе показаний двухосевого датчика деформаций для каждого 
цикла записывается диаграмма деформирования, анализ которой позволяет, например, опреде-
лять накопленную поврежденность, прогнозировать усталостную долговечность и исследовать 
закономерности механического поведения конструкционных сплавов [12–15]. Для испытаний 
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на многоцикловую усталость применение датчиков деформаций необязательно, так как дефор-
мирование осуществляется при нагрузках, не превышающих предела пропорциональности. 

 

            
 

                                                    а            б 
 

Рис. 1. Сервогидравлическая испытательная система Instron 8850 (а)  
и электромеханическая испытательная система Instron E10000 (б) 

 
 

 
 

Рис. 2. Прикрепленный на образец двухосевой датчик деформаций 
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В соответствии со стандартом ГОСТ 25.502–79 для проведения циклических испытаний 
на растяжение-сжатие и кручение можно использовать сплошные или трубчатые образцы. 
Применение тонкостенных трубчатых образцов позволяет реализовать в поперечном сечении 
образца практически однородное напряженно-деформированное состояние, что является удоб-
ным для последующей интерпретации результатов испытаний. В отличие от трубчатых 
в сплошных образцах в поперечном сечении реализуется неоднородное напряженное состояние 
из-за пропорциональной зависимости величины касательных напряжений от расстояния между 
центром и рассматриваемой точкой сечения.  

На рис. 3 приведен пример эскиза образца с кольцевым поперечным сечением, который 
разработан с учетом требований стандартов ASTM E2207-02, ГОСТ 25.505–85 и ГОСТ 25.502–79. 
При изготовлении трубчатых образцов необходимо уделять повышенное внимание качеству 
внутренней поверхности образца, на которой должны отсутствовать концентраторы напряже-
ний в виде рисок от обрабатывающего инструмента, которые могут привести к существенному 
снижению долговечности.  

 

 
 

Рис. 3. Эскиз тонкостенного трубчатого образца для циклических испытаний на растяжение с кручением 
 

Результаты испытаний на малоцикловую усталость 

Для испытаний на малоцикловую усталость была изготовлена партия образцов из жаро-
прочной легированной стали ЭП517Ш (химический состав: C – 0,13 %; Cr – 12,5 %; Si – 0,05 %; 
Ni – 2,05 %; Mo – 1,50 %, W – 0,70 %; Nb – 0,20 %; V – 0,20 %), которая используется при изго-
товлении валов авиационных двигателей. Образцы изготавливались из прутка диаметром 24 мм 
в состоянии поставки без дополнительной термической обработки. 

Циклические испытание стали ЭП517Ш проводились в режиме жесткого нагружения,  
когда в процессе двухосного деформирования управление осуществляется по осевым и сдви-
говым деформациям одновременно. Изменение деформаций в цикле осуществлялось по  
линейному закону, обеспечивающему постоянную скорость деформирования в осевом и ок-

ружном направлениях. Скорости осевой и сдвиговой деформации составляли 10,005 c−ε =   

и 10,0033 c−γ =  соответственно. Циклические испытания проводились по двум программам  

нагружения, представленным на рис. 4. Схема на рис. 4, а соответствует пропорционально-
му изменению осевых и сдвиговых деформаций (простое нагружение), а на рис. 4, б – непро-
порциональному (сложное нагружение). Коэффициенты асимметрии цикла равнялись 

0.R Rε γ= =   
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                                          а           б 

 

Рис. 4. Схема изменения осевых (сплошная линия) и сдвиговых (штриховая линия) деформаций  
при циклическом нагружении 

 
В процессе испытания производилась регистрация зависимостей нормальных напряже-

ний от осевых деформаций и касательных напряжений от угла сдвига. На рис. 5 и 6 представ-
лены указанные зависимости в виде петель гистерезиса, построенные для первого и среднего 
по долговечности циклов. Используемое программное обеспечение позволяет в каждом цикле 
фиксировать максимальные и минимальные значения изменяющихся в эксперименте величин, 
что помогает отслеживать эволюцию пиковых значений от числа пройденных циклов. Напри-
мер, по зависимости максимальных напряжений от количества циклов определялся момент 
разрушения образца. Образец считался разрушенным, если значение максимального нормаль-
ного или касательного напряжения падало на 50 % от величины на первых циклах. Результаты 
испытаний представлены в таблице. 

 

 
                                            а                                                                            б 
 

Рис. 5. Характерные петли гистерезиса при малоцикловой усталости и простом нагружении  
(образец № РК1410-04) 

  
 

 
                                            а                                         б 
 

Рис. 6. Характерные петли гистерезиса при малоцикловой усталости и сложном нагружении 
(образец № РК1410-17) 
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Результаты испытаний на малоцикловую усталость при двухосном нагружении  
на растяжение-сжатие и кручение 

Максимальная 
деформация в цикле, % 

Минимальная  
деформация в цикле, %

Размах деформации 
в цикле, % Номер образца 

maxε   minγ   minε   minγ   pε  pγ  

Число циклов 
до разрушения

N 

Простое нагружение (см. рис. 4, а) 

РК1410-03 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 2500 

РК1410-04 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 5600 

РК1410-05 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 1850 

РК1410-06 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 4594 

РК1410-19 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 1839 

Среднее число циклов 3277 

Сложное нагружение (см. рис. 4, б) 

РК1410-14 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 2085 

РК1410-15 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 1116 

РК1410-17 0,526 0,35 0 0 0,526 0,35 1500 

Среднее число циклов 1656 

 
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что для конструкционной стали 

ЭП517Ш при малоцикловой усталости долговечность существенно зависит от траектории на-
гружения, даже в случае равенства задаваемых параметров цикла для осевой и сдвиговой де-
формаций. Можно сделать вывод, что в случае непропорционального деформирования процесс 
накопления повреждений развивается более интенсивно, что приводит к снижению ресурса 
стали ЭП517Ш в два раза по сравнению с пропорциональным нагружением. 

Результаты испытаний на многоцикловую усталость 

Для проведения экспериментов на многоцикловую усталость использовалась универ-
сальная электромеханическая система Instron E10000, позволяющая проводить испытания 
с частотой до 100 Гц. Из-за относительно невысокой нагружающей способности машины  
(до 10 кН) использовались сплошные образцы корсетного типа с минимальным диаметром 
в рабочей части 5 мм из алюминиевого сплава Д16Т. 

Испытания проводились в режиме мягкого на-
гружения при фиксированном значении касательно-
го напряжения и циклически осевом нагружении с 
амплитудой нормальных напряжений 280 МПа и ко-
эффициентом асимметрии 1.Rσ = −  Величина по-

стоянной составляющей касательного напряжения τ 
по отношению к пределу текучести при кручении 
τ0,3, определенному ранее по результатам статиче-
ских испытаний на кручение, изменялась в диапазо-
не от 0 до 0,6. Схема циклического нагружения при 

0,3/ 4τ τ =  представлена на рис. 7. Результаты экспе-
риментальных исследований многоцикловой уста-
лости в условиях сложного напряженного состояния 
в виде зависимости числа циклов до разрушения от 
величины постоянной составляющей касательного 
напряжения приведены на рис. 8. 

Рис. 7. Схема изменения нормальных  
(сплошная линия) и касательных (штриховая 

линия) напряжений при циклическом  
нагружении 
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Рис. 8. Зависимость усталостной долговечности алюминиевого сплава Д16Т  

от заданной величины касательного напряжения при одноосном  
циклическом нагружении 

 
Анализ полученных данных испытаний на многоцикловую усталость показывает, что на-

личие небольшой по величине составляющей касательного напряжения существенно снижает 
долговечность алюминиевого сплава Д16Т при одноосном циклическом нагружении 
и фиксированном значении амплитуды нормальных напряжений. 

Заключение 

Таким образом, в работе рассмотрены методики проведения испытаний для мало- и мно-
гоцикловой усталости в условиях двухосного циклического нагружения. 

Проведены экспериментальные исследования малоцикловой усталости в условиях слож-
ного напряженного состояния стали ЭП517Ш при простом и сложном нагружении 
и многоцикловой усталости при растяжении-сжатии с кручением алюминиевого сплава Д16Т. 
Представлены новые данные о влиянии вида нагружения и постоянной сдвиговой составляю-
щей на усталостную долговечность конструкционных сплавов авиационного назначения. 
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