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Резюме
Анализ усталостной выносливости играет первостепенную роль в проектировании и оптимизации металлических конструкций и их компонентов. В статье рассматриваются последние разработки в области анализа усталостных стойкости с использованием LS-DYNA. В программе LS-DYNA реализованы усталостные решатели как для частот нагрузок возбуждения, так и для
области нагрузок, меняющихся во времени. Эти инструменты можно применять в различных видах моделирования. В статье
приводятся примеры, иллюстрирующие методы анализа усталостной прочности. Также обсуждаются перспективы разработок
новых усталостных решателей программы LS-DYNA.

Введение
Анализ усталостной прочности важен во многих отраслях промышленности, включая автомобильное и авиационное производство, а также конструирование сосудов давления. Это связано с тем, что многие конструкции и детали
машин подвергаются постоянным и циклическим нагрузкам в течение своего жизненного цикла, и в этих случаях преобладающим является усталостное разрушение.
Начиная с версии 971 R6 в LS-DYNA реализован набор усталостных решателей в частотной области, включая усталость при случайной вибрации (*FREQUENCY_DOMAIN_RANDOM_VIBRATION_FATIGUE) и усталость при нагрузках типа SSD (динамика стационарного состояния, *FREQUENCY_DOMAIN_SSD_FATIGUE).
Иногда пользователям надо провести анализ усталостной прочности в зависимости от распределения нагрузок во
времени. Например, им может понадобиться исследование усталости ружейных стволов при циклическом тепловом
нагружения. Другой пример – усталость лопаток турбины авиационного двигателя, выполненных из некоторого сплава
и испытывающих комбинированное действие высокой температуры и сильного давления воздушного потока. В этих
случаях нагрузки очень высокого уровня вызывают в материалах пластические деформации. В силу этого более подходящим подходом является использование критерия малоцикловой усталости и определение усталостной долговечности (времени до разрушения). С этой целью мы разработали для LS-DYNA решатели усталостной прочности для
нагрузок с меняющимися во времени параметрами. Для решения такого рода задач введено новое ключевое слово
*FATIGUE. Это дает пользователям возможность выполнять в LS-DYNA расчет усталостной стойкости и долговечности после анализа переходных процессов. Расчет переходных процессов, в котором определяются характеристики циклов напряжений и деформаций, может быть линейным или нелинейным, в нем могут использоваться самые разнообразные модели материалов (упругие, пластические и т.д.) и учитываться разнообразные условия нагружения (механические, тепловые и т.д.).
Результаты анализа усталостных характеристик как в частотной области нагрузок, так и в области изменений
нагрузок от времени, сохраняются в бинарной базе данных D3FTG, доступ к которой можно легко получть в программе LS-PrePost®.
Некоторые примеры, приводимые в статье, демонстрируют возможности расчета усталостной прочности в программе LS-DYNA и показывают, как различным образом использовать решатели усталостных процессов в частотной
или временной областях нагрузок. Некоторые из упомянутых примеров были взяты из предыдущих докладов и публикаций [1].

База данных и постобработка в расчетах усталостной прочности
Результаты анализа усталостной прочности можно сохранить в бинарной базе данных D3FTG. Для активизации
выдачи данных D3FTG используется ключевое слово *DATABASE_FREQUENCY_BINARY_D3FTG. В настоящее
время это ключевое слово используется также и в случае расчета долговечности. Базу данных D3FTG можно легко открыть в программе LS-PrePost. Типичный пользовательский интерфейс D3FTG показан на Рис. 1.
Для анализа усталостной прочности при случайных вибрациях базой данных D3FTG предоставляются следующие
результаты:
1. Коэффициент накопленного повреждения;
2. Ожидаемая долговечность;
3. Частота, пересекающая нулевое значение предельной диаграммы при положительном угле наклона ;
4. Частота, пересекающая пиковое значение предельной диаграммы;
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5. Фактор нерегулярности;
6. Ожидаемое число циклов усталости.

Рисунок 1. Пользовательский интерфейс LS-PrePost для анализа усталостных характеристик
Для анализа усталостной прочности с использованием ключевого слова *FREQUENCY_DOMAIN_SSD и анализа
для меняющихся во времени нагрузок в базе D3FTG приводится только коэффициент накопленного повреждения. Остальные выделяемые расчетные значения (fringe components) равны нулю.
Больше подробностей о постобработке результатов анализа усталостной прочности можно найти по ссылке [1].

LS-DYNA: Анализ усталости в области частот возбуждения
В программе LS-DYNA, начиная с версии 971 R5A, реализован ряд возможностей для анализа в области частот
возбуждения. Полный обзор этих возможностей и их применение для решения акустических задач и проблем NVH
(шум, вибрации, неплавность движения) в автомобилестроении можно найти в работах [2, 3].
Решения задач вибрации (как детерминистической, так и недетерминистической) проводятся в частотной области
нагрузок. Для недетерминистической вибрации можно определить нагрузки в терминах PSD (Power Spectral Density –
спектральная плотность мощности) и провести анализ случайной вибрации (*FREQUENCY_DOMAIN_RANDOM
_VIBRATION); для детерминистической вибрации можно провести анализ динамики стационарного состояния
(*FREQUENCY_DOMAIN_SSD) и получить отклик на каждую частоту возбуждения.
Если из анализа вибраций известны циклы напряжения, можно приступать к анализу усталости, предварительно
получив усталостные свойства материала (кривая усталости S-N). При этом используется правило Майнера для коэффициента накопленного повреждения:

E ( D)  
i

ni
Ni

,

(1)

Здесь ni – число циклов при уровне напряжения Si, а Ni – число циклов до разрушения при уровне напряжений Si,
заданное кривой S-N материала.

Анализ усталостной прочности при случайных вибрациях
В этом разделе описывается анализ усталостной прочности при случайной вибрации.
При анализе случайной вибрации программа выдает значения PSD (спектральной плотности мощности) напряжений и сохраняет их в файле D3PSD. Для расчета PDF (функция плотности вероятностей) напряжений используются
различные методы (трехполосный метод, метод Дирлика и др.). Число циклов напряжений можно рассчитать для заданного времени воздействия [4].
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Кривую S-N материала можно задать ключевым словом *MAT_ADD_FATIGUE. Более подробно задание кривой
S-N материала описано в работе [4].
В качестве примера в этом разделе мы рассмотрим металлический кронштейн, показанный на Рис. 2. При испытаниях на случайную вибрацию кронштейн крепится к столу вибростенда с помощью двух небольших отверстий (отмечены красным на Рис. 2).

Рисунок 2. Модель кронштейна, закрепляемого к столу вибростенда
Кривая S-N curve задается уравнением

Ускорение PSD (g^2/Гц)

N · S25 = 1.56 × 108,
(2)
где N – число циклов до разрушения (или долговечность) при уровне напряжения S.
Модель испытывает ускорение базы (стола вибростенда). Кривая PSD ускорения приведена на Рис. 3.

Частота (Гц)

Рисунок 3. Кривая PSD ускорения основания
Продолжительность возбуждения вибраций составляет 1 час. В первом варианте нагружения мы рассматриваем
ускорение только по оси z.

Рисунок 4. Коэффициент накопленного повреждения в
случае нагружения ускорением в направлении z
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В этом примере для анализа усталости применялся метод Дирлика. В качестве эквивалентного напряжений использовалось напряжение фон Мизеса.
На Рис. 4 приведены значения коэффициента накопленного повреждения при возбуждении ускорения в направлении оси z. Пиковое значение коэффициента составляет примерно 2,48. Это показывает, что в этом расчете модель разрушится из-за усталости. Максимальное значение появляется на краю отверстия для крепления. Это указывает на то,
что начальная трещина появится в этом месте.
При помощи ключевого слова *INITIAL_FATIGUE_DAMAGE_RATIO можно получить накопление повреждения
конструкции при множественных вариантах нагружения. Например, та же самая конструкция, что и показанная на рисунке 2, может быть подвержена ускорению последовательно в направлениях осей x, y и z. Когда мы выполняем анализ
усталостной прочности для последнего случая нагружения (т. е. ускорение в направлении z), мы можем задать ключевое слово *INITIAL_FATIGUE_DAMAGE_RATIO и установить маршрут и имя бинарных баз данных для результатов
предыдущих расчетов усталости (т.е. ускорений в направлениях x и y). Значения коэффициента накопленного комбинированного повреждения для трех случаев нагружения приводится на рисунке 6.

Рисунок 6. Коэффициент накопленного повреждения для
случая нагружения ускорением в направлениях x, y и z

Рисунок 7. Зоны повреждений для нагружения ускорением
в направлениях x, y и z

На рисунке 7 показаны зоны разрушений в результате действия трех случаев нагружения. Видно, что зоны по краям отверстий имеют более высокую вероятность разрушения, чем другие места детали при таком испытании.
Иногда при анализе усталостной прочности очень важно учитывать влияние предварительного напряжения или
ненулевого среднего напряжения. В случае анализа случайной вибрации можно использовать предварительно заданное
начальное напряжение в качестве среднего напряжения. Начальное напряжение вводится ключевыми словами
*INITIAL_STRESS_SHELL, *INITIAL_STRESS_SOLID и т.д. Чтобы задать метод коррекции среднего напряжения,
можно воспользоваться ключевым словом *FATIGUE_MEAN_STRESS_CORRECTION. В LS-DYNA имеются следующие методы коррекции среднего напряжения:
метод Гудмена
метод Содерберга
метод Гербера

a
;
1  m /u
a
;
S
1  m / y
S

S

a
.
1  ( m /  u ) 2

(3)
(4)
(5)

Метод Гудмена и метод Гербера доступны только для растяжения. Для этих двух методов программа LSDYNA выполняет коррекцию среднего напряжения только для среднего напряжения растяжения при помощи формул
(3) и (5).
В формулах (3)-(5) использованы следующие обозначения: S – скорректированная магнитуда напряжения или переменное напряжение; σa – исходная магнитуда напряжения или переменное напряжение; σm – среднее напряжение; σu
– предельная прочность при растяжении, σy – предел текучести материала. Для модели, приведенной на рисунке 2,
принимается начальное (среднее) напряженное состояние (см. рис. 8)
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Рисунок 8. Начальное напряжение фон Мизеса (среднее напряжение)
Для случая действия ускорения в направлении оси z обновленные результаты по накопленному повреждению с коррекцией среднего напряжения при помощи метода Гудмена (формула 3) и метода Содерберга (формула 4) показаны на
рисунках 9 и 10.

Рисунок 9. Коэффициент накопленного повреждения для
ускорения PSD только в направлении z (для коррекции
среднего напряжения использовано только уравнение
Гудмена)

Рисунок 10. Отношение накопленного повреждения для
ускорения PSD только в направлении z (для коррекции
среднего напряжения использовано только уравнение
Содерберга)

В Таблице 1 приведены максимальные коэффициенты накопленного повреждения с коррекцией среднего напряжения и без коррекции.
Метод коррекции среднего напряжения Максимальные коэффициенты повреждения
Без коррекции среднего напряжения

2.480

Формула Гудмена

2,767

Формула Содерберга

4,726

Формула Гербера

2,510

Можно видеть, что с коррекцией среднего напряжения коэффициент повреждения конструкции увеличивается, а
это означает, что в присутствии среднего напряжения долговечность конструкции снижается.

Анализ усталостной прочности при вибрациях стационарного состояния
Иногда мы имеем дело с вибрациями стационарного состояния, как, например, в случае испытаний качающейся
синусоидальной частотой. В случае стационарной вибронагрузки усталостный анализ задается ключевым словом
*FREQUENCY_DOMAIN_SSD_FATIGUE. Этот подход также основан на законе накопления повреждений Майнера,
когда мы суммируем усталостные повреждения для напряжений различного уровня.
Приведенный здесь пример касается расчета усталостной прочности жесткой конструкции (упрощенной модели
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переднего бампера автомобиля) в условиях испытания на стационарное вибронагружение.

Рисунок 11. Модель переднего бампера с вибрацией стационарного состояния

S: диапазон напряжений (МПа)

Бампер подвергается непрерывной вибрации за счет движения автомобиля по дороге. Предполагается, что бампер
прикреплен к шасси по краям двух отверстий (см. выделенные красным узлы на Рисунке 11).
Кривая S-N материала бампера задается ключевым словом *MAT_ADD_FATIGUE в виде графика на Рис. 12.

N: число циклов

Рисунок 12. Кривая S-N для модели бампера
Спектр ускорений основания дан в Таблице 2, приведенной ниже.
Частота (Гц)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Амплитуда (g)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Продолжительность (с)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Таблица 2. Спектр ускорений основания (базы)

График профилей накопленного отношения повреждений представлен на Рис. 13.
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Рисунок 13. Значения коэффициента накопленных повреждений бампера
Для того чтобы быстро найти зону разрушения, можно отметить галочкой окно “Safe / Failed zone”, и тогда область
разрушения будет показана красными элементами, как на Рис. 14 ниже.

Рисунок 14. Зоны разрушения бампера при вибрации стационарного состояния
Можно видеть, что разрушившиеся элементы – это практически те же самые элементы, которыми бампер закреплен на столе вибростенда. Мы полагаем, что в этих элементах более высокая концентрация напряжений, что и является
причиной более высокой вероятности усталостного разрушения именно в этом месте.

LS-DYNA: Анализ усталости в области нагрузок, меняющихся во времени
Во многих практических задачах условия нагружения задаются зависящими от времени, и отклик конструкций
или деталей рассчитывается тоже в зависимости от времени. Это касается случая захлопывания дверей, тепловых воздействий и многих других случаев, в которых важен учет нелинейных эффектов. Чтобы решить задачу расчета усталостной прочности в подобных случаях, в программе LS-DYNA были реализованы решатели усталостных отказов во
временной области нагружения. Эти решатели можно разделить на 2 категории: в одной категории в качестве индексных (определяющих) переменных используются напряжения, а в другой категории определяющими являются деформации.
Для общего анализа параметров усталости при нагрузках, меняющихся во времени, были разработаны новые ключевые слова:
*FATIGUE

$#
$#
$#

pid
1
dt
0.01
strsn
0

ptype
20

index

restrt

Для выполнения коррекции среднего напряжения нужно использовать ключевое слово *FATIGUE_MEAN
_STRESS_CORRECTION.
Простой способ выполнения анализа усталости для такого рода нагрузок состоит в использовании данных по напряжениям/деформациям,
сохраненным
в
файле
ELOUT
(см.
*DATABASE_ELOUT
и
*DATABASE_HISTORY_SHELL, *DATABASE_HISTORY_SOLID и т. д.).
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Чтобы использовать данные файла ELOUT, нужно добавить опцию _ELOUT в ключевое слово *FATIGUE и пропустить первые две карточки в этом ключевом слове. Чтобы сохранить результаты деформации в файле ELOUT, можно задать параметр STRFLG = 1 в *DATABASE_EXTENT_BINARY.
Усталостные свойства материала можно задать при помощи ключевого слова *MAT_ADD_FATIGUE (для кривой
напряжений SN ) или *MAT_ADD_FATIGUE_EN (для кривой деформаций EN). Более подробно эти ключевые слова
описаны в «Руководстве по ключевым словам LS-DYNA”.

Анализ усталостной прочности на основе напряжений
В решателе усталости для нагрузок, которые зависят от времени, и основанном на напряжениях, для подсчета числа циклов напряжения для каждого уровня напряжения применяется метод дождевого потока (rain flow counting
method). Также можно делать коррекцию среднего напряжения по методу Гудмена, методу Содерберга, методу Гербера, по версии метода Гудмена только для растяжения и методу Гербера (см. ключевое слово *FATIGUE_MEAN
_STRESS_CORRECTION).
Примером анализа усталости для нагрузок, которые зависят от времени, и основанном на напряжениях, может
служить модель металлической трубки (см. Рис. 15), подверженной колебаниям температуры (см. Рис. 16). В реальной
жизни модель может относиться к стволу пушки или ружья, а колебания температуры могут быть вызваны выстрелами. Циклы тепловых напряжений в силу колебаний температуры приводят к усталостному повреждению металла. После достаточного числа выстрелов коэффициент накопленного повреждения может стать равным 1, что означает достижение срока службы ствола ружья.
Трубка моделируется командой *MAT_ELASTIC_PLASTIC_THERMAL. Кривая теплового нагружения задается
ключевым словом *LOAD_THERMAL_LOAD_CURVE.

Рисунок 15. Модель металлической трубки

Рисунок 16. Кривая температурного нагружения

Усталостные свойства материала задаются ключевым словом *MAT_ADD_FATIGUE. Кривая SN (напряжения
Sigma от числа циклов N) приведена на Рис. 17.

Sigma

pipe simulation

Рисунок 17. Кривая SN усталости

N

материала

Значения коэффициента накопленных повреждений заданы на Рис. 18. Видно, что пиковое значение коэффициен-
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та накопленного повреждения достигается в средней части трубки, что согласуется с местоположением пиковых значений напряжения фон Мизеса.

Рисунок 19. Распределение напряжения фон Мизеса на
время окончания расчета

Рисунок 18. График коэффициента накопленного
повреждения

На Рис. 20 показаны циклы сдвигового напряжения xy элемента в середине трубки. Видно, что очень много циклов
напряжения приходится на отрезок в 1000 секунд.

Напряжение XY, ip#max (E-03)

Моделирование трубки

Время (E+3)

Рисунок 20. Напряжения xy по времени на одном элементе

Анализ усталостной прочности на основе деформаций
Для анализа усталости на основе деформации, мы используем локальное уравнение развития деформации

  f
( 2 N f ) b   f ( 2 N f ) c .

2
E

(6)

С поправкой среднего напряжения Смита-Уотсона-Топпера уравнение (6) принимает вид

(  ) 2

 max  f ( 2 N f ) 2 b   f  f ( 2 N f ) b c .
2
E

(7)

С поправкой среднего напряжения Морроу уравнение (6) принимает вид

  m

 max  f
( 2 N f ) b   f ( 2 N f ) c .
2
E

(8)

В этих формулах используются следующие обозначения:
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Δε

- амплитуда деформации;

N
b
σ'f

- долговечность или число циклов до разрушения;
- показатель экспоненты кривой усталости (показатель Баскина);
- коэффициент кривой усталости;

σmax

- максимальное напряжение;

σm

- среднее напряжение;

c

- показатель экспоненты кривой усталостной пластичности (показатель Коффина-Мэнсона);

ε'f

- коэффициент усталостной пластичности, т. е. амплитуда пластической деформации при 2Nf = 1;

E

- модуль упругости.
Если при расчете циклов напряжения-деформации используются только упругий материал (например, в конечноэлементом анализе упругих элементов), то используется правило Нойбера (Neuber’s rule) для преобразования упругого
напряжения–деформации в локальное истинное напряжение–деформацию:

σε = σeεe

(9)

где σ и ε – локальные напряжение и деформация, а σ e и ε e – упругое напряжение и деформация.
В качестве иллюстрации мы используем модель кронштейна, показанную на Рис. 21. Кронштейн моделируется
ключевым словом *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY.

Рисунок 21. Модель кронштейна с синусоидальным возбуждением силы в узлах
Модель крепится на двух кольцах. Синусоидальное возбуждение на узлах задается выражением

F(t ) = 5 sin (1000t ) Н.

(10)

В этом примере константы усталости материала определяются следующим образом:
E = 209000 МПа;
K' = 1230 МПа;
n' = 0,161;
σ'f = 1006 МПа
c = - 0,6207
b = - 0,0809; ε'f = 1,104;

Рисунок 22. Действующая деформация в нижнем слое
точек интегрирования

Рисунок 23. Действующая деформация в верхнем слое
точек интегрирования

Коэффициент накопленного повреждения при синусоидальной нагрузке в узлах в течение 1 секунды показан на
Рис. 24. Положение пикового значения коэффициента достаточно точно соответствует положению максимальных зна-
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чений деформации. На Рис. 24 приведены деформации для элемента с максимальным коэффициентом накопленного
повреждения.

Рисунок 24. Коэффициент накопленного повреждения

Рисунок 25. Действующая деформация в верхнем слое
точек интегрирования

Заключение и ближайшие перспективы
В программе LS-DYNA реализованы основные методы анализа усталостной прочности как для области
частот нагрузок, так и для области нагрузок, меняющихся во времени. Что касается анализа в частотной области, то индексной (определяющей) переменной является напряжение, а при анализе меняющихся во времени нагрузок в качестве индексных переменных могут использоваться и напряжения, и деформации. Эти
методы дают пользователю возможность проводить анализ усталостной прочности и долговечности конструкций, основываясь на результатах анализа вибраций в частотной области или в зависимости от изменений
параметров нагружения во времени. По результатам расчета усталостной прочности пользователь может не
только оценить ресурс конструкций по усталости, но и оценить положение «горячей точки» для дальнейшего
пересмотра или оптимизации проекта.
Что касается дальнейшей работы, то, во-первых, нужно провести дополнительные испытания и валидацию (надежное подтверждение соответствия получаемых результатов и объективной реальности) с целью проверки
точности и надежности имеющихся решателей усталостной стойкости. Во-вторых, для более реалистического моделирования процесса усталостного разрушения нужен подход к оценке многоосных напряжений/деформаций. Сегодняшние методы основаны на инвариантах напряжений или деформаций (например,
напряжение/деформация фон Мизеса, максимальное сдвиговое напряжение/деформация). Мы также заинтересованы в исследовании новых методов, основанных на подходе с использованием критической плоскости
нагружения.
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