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The results of the development of a new method for estimating the ultimate and fatigue 
strength of welded structures of oil and gas production platforms are given, taking into account the 
decrease in the plastic properties of thick plates and their welded joints at low temperatures. The 
results of the development of a new method for estimating the ultimate and fatigue strength of welded 
structures of oil and gas production platforms are given, taking into account the decrease in the plastic 
properties of thick plates and their welded joints at low temperatures. Changes are proposed in the 
system of regulatory requirements for fracture toughness and strength of thick plates, operated in 
arctic conditions. It is established that under low-temperature conditions the fatigue strength of the 
structure in the low-cycle region is lower, and in the multi-cycle region it is higher in comparison 
with the strength at room temperature. The proposed approaches are an important element of the 
system for ensuring trouble-free operation, operational safety and technology for constructing arctic 
oil and gas production platforms.
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низкотемпературная, хладостойкость конструкций, усталость конструкций

Приведены результаты разработки нового метода оценки предельной и усталостной проч-
ности сварных конструкций нефтегазодобывающих платформ с учетом снижения пластических 
свойств толстолистовых материалов и их сварных соединений при низких температурах. Предложе-
ны изменения в системе нормативных требований к трещиностойкости и прочности толстолистовых 
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конструкций, эксплуатирующихся в арктических условиях. Установлено, что в условиях низких 
температур усталостная прочность конструкции в малоцикловой области ниже, а в многоцикловой 
области выше по сравнению с прочностью при комнатной температуре. Предложенные подходы 
является важным элементом системы обеспечения безотказности, эксплуатационной безопасности 
и технологии создания конструкций арктических нефтегазодобывающих платформ.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проверка прочности сварных конструкций судов и других 

объектов морской техники, эксплуатирующихся в низкотемпературных (арктических) 
условиях, выполняется на основе традиционных расчетов их напряженно-деформи-
рованного состояния и последующего установления соответствия его параметров 
единым нормам прочности, соответствующим как обычным, так и арктическим 
условиям эксплуатации [17, 18]. Выбор конструктивных решений, направленных, 
прежде всего, на снижение концентрации напряжений, возникающих при действии 
эксплуатационных нагрузок, осуществляется в соответствии с действующими нор-
мами классификационных обществ без учета особенностей температурных условий 
эксплуатации. Требования нормативных документов к технологическим процессам 
сварки и сборки, обеспечивающие низкие уровни сварочных напряжений и дефор-
маций, также не учитывают эти особенности. 

Специфика обеспечения низкотемпературной прочности (хладостойкости) со-
стоит в проверке выполнения дополнительных требований, относящихся к свойствам 
материалов конструкций и их сварных соединений [17, 18]. При формулировке таких 
требований учитывается важная особенность сталей — наличие существенного не-
благоприятного изменения их механических свойств (вязко-хрупкого перехода) при 
пониженной температуре, выражающегося в снижении трещиностойкости сталей 
и сварных соединений и возрастании вероятности хрупких разрушений конструкций. 
Главные факторы, способствующие хрупкому разрушению, — это низкая темпе-
ратура и высокая жесткость напряженно-деформированного состояния, вызванная 
концентраторами напряжений и неизбежными дефектами, приобретаемыми при 
изготовлении и эксплуатации конструкций. В определенной степени такому раз-
рушению могут способствовать также и динамические ледовые нагрузки. 

При выполнении нормативных требований к хладостойкости сварных соедине-
ний наибольшие и, как правило, непреодолимые (без чрезмерно большого увеличения 
капитальных затрат на создание платформ) затруднения возникают при обеспечении 
требуемого уровня трещиностойкости (параметра CTOD) сварных соединений тол-
столистовых конструкций (при толщине листов более 30 мм), эксплуатирующихся 
при температуре −40 °С и ниже [17].

Целью работы является разработка нового метода прямого расчета низкотем-
пературной предельной прочности и усталостной долговечности конструкций не-
фтегазодобывающих платформ, пригодного для использования при наличии сварных 
соединений, не удовлетворяющих существующим нормативным требованиям по их 
трещиностойкости в арктических условиях эксплуатации.

Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО) предприняла 
ряд мер по формированию современных подходов к обеспечению долговечности 
судовых конструкций и унификации процедур оценки усталостного ресурса кон-
струкций, завершившихся выпуском рекомендаций по оценке усталостной прочности 
судов [19] и правил МАКО относительно конструкции и прочности навалочных 
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и нефтеналивных судов [15]. Развитие методов оценки усталости отражено также 
в отечественных и международных стандартах [4, 6, 16, 20]. Тем не менее все пере-
численные нормативно-методические материалы разработаны без учета специфики 
расходования усталостного ресурса в арктических условиях. Поэтому при достижении 
поставленной цели необходимо принимать во внимание рекомендации существую-
щих правил и стандартов по номенклатуре и объему оценок ресурса (обычно пред-
усматривается обязательная расчетная проверка усталостной долговечности наиболее 
ответственных и напряженных узлов корпусных конструкций морских сооружений). 
Однако эти нормативные документы должны быть дополнены рекомендациями по учету 
особенностей расчетов усталостной прочности конструкций, эксплуатирующихся в низ-
котемпературных условиях Арктики (при температуре –40 °С и ниже). Эти особенности 
в известных литературных источниках не описаны.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ  
И ХЛАДОСТОЙКОСТИ АРКТИЧЕСКИХ  

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ  
ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

К ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
При невозможности выполнения действующих нормативов по трещиностой-

кости сварных соединений [17, 18] рекомендуется выполнение расчетных и экспе-
риментальных исследований прочности конструкций в условиях низких температур 
с использованием упрощенной системы нормативных требований к хладостойкости 
сварных соединений. Ниже описаны основные особенности оценки запаса прочности 
сварной конструкции с учетом характеристик жесткости напряженного состояния узлов 
конструкции, а также с учетом других факторов, способствующих появлению хрупких 
разрушений. К таким факторам относится, в частности, пониженная температура.

1.1. Критерии разрушения
В соответствии с представлениями, которые были развиты А.Ф. Иоффе, 

Н.Н. Давиденковым, Я.Б. Фридманом и усовершенствованы Л.А. Копельманом [7], 
хрупкое разрушение в материале конструкции происходит при одновременном вы-
полнении двух условий:
 σi ≥ σm, (1)
 σ1 ≥ Sотр., (2)
где σi — интенсивность напряжений, или эквивалентное напряжение по Мизесу; 
σ1 — максимальное главное напряжение; σi — предел текучести; сSотр. — напряже-
ние нормального отрыва, являющееся характеристикой материала, не зависящей от 
температуры его испытаний. 

Для оценки напряжения нормального отрыва можно использовать формулу 
(Махутов, 1981) 
 Sотр. /σв = 1 + 1,4.ψk, 
где ψk — относительное сужение площади поперечного сечения стандартного об-
разца при разрыве, σв — предел прочности. 

Минимальные значения напряжения нормального отрыва Sотр. конструкционных 
сталей зависят от диаметра зерна феррита в стали d [7]:

Sотр. = 20 + 11,5.d1/2, кг/мм2, 
где d — в миллиметрах. 
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Если условие (2) не выполняется, а в зоне концентратора напряжений удов-
летворяется только условие (1), то перед разрушением наблюдается пластическое 
деформирование. При его наличии в качестве критерия разрушения целесообразно 
рассматривать соотношение между достигнутым уровнем интенсивности пластиче-
ских деформаций epi и предельным значением интенсивности ep

пред. [11], представляю-
щим собой критическую степень деформации, при которой происходит слияние пор 
и образование вязкой трещины. Данный деформационный критерий, основанный на 
физической модели пластического разрыхления, сопровождающегося образованием 
пор и микротрещин, имеет вид
 epi ≥. ep

пред.. (3)
Интенсивность пластических деформаций epi может быть определена как функ-

ция значений главных пластических деформаций ep1, ep2 и ep3 в рассматриваемой 
точке (в элементе):

( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 2 3 3 1
2

3pi p p p p p pe e e e e e e= − + − + − .

Известно, что важнейшим фактором, влияющим на пластическое деформиро-
вание материала, является интенсивность напряжений:

( ) ( ) ( )2 22
1 2 2 3 3 1

2i

σ − σ + σ − σ + σ − σ
σ = ,

где σj — главные напряжения.
Среднее напряжение σ0 = (σ1 + σ2 + σ3)/3 не вызывает пластической деформации, 

а только упругое изменение объема. Если σi = 0, то любой металл будет упругим 
и хрупким. Если максимальное главное напряжение σ1 < 0, т.е. происходит сжатие, 
то микро- и макротрещины закрываются, увеличивая пластичность металла. Если 
металл подвергается трехосному растяжению, как это обычно бывает у острых 
концентраторов напряжений в конструкциях, его пластические свойства резко сни-
жаются. Учитывая эти обстоятельства, предельное значение интенсивности пласти-
ческой деформации ek определяется с учетом соотношения между интенсивностью 
напряжений σi и средним напряжением σ0 [11]:
 ep

пред. = De
.ep1

пред., (4)
где De = Keσi/(3σ0); ep1

пред. — предельная пластическая деформация, найденная по 
результатам испытаний стандартных образцов цилиндрической формы при одноос-
ном растяжении; Ke — коэффициент, учитывающий свойства материала (для мало-
углеродистой стали Ke = 1,0 – 1,2).

Зависимость (4) подтверждена результатами многочисленных экспериментов 
с образцами, содержащими концентраторы напряжений различной формы и изго-
товленными из стали разных марок [11].

Выполнение критерия разрушения (3) означает появление разрыва (трещины), 
наблюдаемое в реальной сварной конструкции в зоне концентрации напряжений. 
Этот критерий не дает представления о том, как будет развиваться трещина. В за-
висимости от свойств материала, геометрии конструкции, условий нагружения эта 
трещина может остановить свое движение непосредственно после появления, а мо-
жет развиваться дальше, разделяя конструкцию на отдельные части. Однако даже 
в случае высокой локальности надрыва произойдет резкое уменьшение усталостной 
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долговечности конструкции и надежности, повысится вероятность нарушения герме-
тичности. Такое состояние конструкции в большинстве случаев является нарушением 
режима нормальной эксплуатации.

При использовании критерия разрушения (3) при оценке прочности реальных 
конструкций необходимо принимать во внимание два обстоятельства.

Условия для образования (продвижения) макротрещины формируются не в точ-
ке, а в некотором конечном объеме материала конструкции (в структурном элементе). 
Понятие структурного элемента введено в рассмотрение Г. Нейбером [14] и уточ-
нялось в дальнейшем в работах В.В. Новожилова, Н.Ф. Морозова, Ю.В. Петрова 
и др. В современном понимании размер этого элемента является характеристикой 
материала при определенном виде разрушения [13], которая описывается формулой 

d = KIc
2/(pSотр.

2),
где KIc — вязкость разрушения. 

Обычно линейный размер d для углеродистых и низколегированных марок 
стали лежит в диапазоне от 3 до 7 мм. 

В известном интегральном критерии хрупкой прочности Нейбера — Ново-
жилова с истинными напряжениями разрыва материала Sотр. сравнивается не макси-
мальное положительное значение первого главного напряжения σ1 (как это следует 
из соотношения (2)), а среднее нормальное напряжение

/ .n n
F

dF F Fσ = σ∫∫
на площадке F с площадью порядка d2, включающей бесконечно малую площадку 
с нормалью n, на которой действует максимальное главное напряжение σ1. Поэтому 
вместо соотношения (2) при установлении момента начала хрупкого разрушения 
будем использовать равенство
 nσ  ≥ Sотр.. (2′)

Обычно коэффициент концентрации напряжений в узлах конструкции лежит 
в пределах от 1,5 до 3,5, а сопротивление отрыву в 2—3 раза превышает предел 
текучести стали. В такой ситуации вполне возможно возникновение хрупкого раз-
рушения (трещин в концентраторах) при уровне номинальных напряжений в кон-
струкции, меньших предела текучести.

Таким образом, величины epi и De, входящие в зависимости (3) и (4), а также 
другие параметры напряженно-деформированного состояния, используемые для 
описания процесса разрушения, необходимо усреднять.

Вязкое разрушение наступает после исчерпания пластического ресурса мате-
риала и поэтому имеет некоторое сходство с хрупким разрушением. Оно начинается 
с малой области, содержащей бесконечно малую площадку с нормалью  , на которой 
действует максимальное главное напряжение σ1, причем макроповреждение матери-
ала (макротрещина в сплошной среде) формируется на этой площадке при выполне-
нии условия (3). Можно предположить, что, как и в случае хрупкого повреждения, 
для начала вязкого разрушения необходимо создание соответствующих условий 
не в точке, а в некоторой области с линейным размером d, в которой развиваются 
наибольшие деформации. При таком допущении интегральный деформационный 
критерий разрушения может быть записан в виде
 , (3′)
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где 
( )
( )1

, ,1
, ,

pi
p

eV

e x y z
e dxdydz

V D x y z
= ∫ представляет собой среднее значение интенсивности 

пластической деформации в конечном объеме материала V, имеющем порядок d3  
и содержащем точку с наибольшим значением отношения интенсивности деформа-
ции к коэффициенту снижения предельной пластической деформации epi/De (это от-
ношение характеризует интенсивность образования пор и других дефектов структуры 
в рассматриваемой точке материала при заданном виде напряженного состояния, 
или, другими словами, «разрыхление материала»).

1.2. Консервативная оценка коэффициента снижения 
предельной пластической деформации

Обозначив соотношение между главными напряжениями через 2 2 1σ = σ σ  и  
3 3 1σ = σ σ , запишем формулу для вычисления интенсивности напряжений в виде

2 2
1 2 3 2 2 3 31iσ = σ + σ + σ − σ − σ σ − σ .

Тогда выражения для коэффициентов жесткости напряженного состояния h = 
σ1/σi и коэффициента снижения пластических свойств  можно записать следующим 
образом:

 ( )–1
2 2

1 2 3 2 2 3 31η = σ + σ + σ − σ − σ σ − σ , (5)

 ( )2 31
e

e
K

D =
η + σ + σ . (6)

При одноосном напряженном состоянии (т.е. при 2 3 0σ = σ = ) коэффициент 
жесткости h равен единице; при появлении ненулевых значений главных напряжений 
(т.е. при 2σ  > 0 и 3σ  > 0) коэффициент h увеличивается, а при равенстве всех трех 
главных напряжений он стремится к бесконечности.

В том случае, когда 2σ  принимает определенное значение, а величина 3σ
варьируется, максимальное значение h будет реализовано при 2σ  = 3σ . Тогда в со-
ответствии с формулой (5) это максимальное значение равно:

2 3
2

1
1σ =ση =

− σ .

Из этого выражения следует, что

2 32 1 1 σ =σσ = − η .
Подставив эту величину в выражение (6), получим наибольшее значение коэф-

фициента снижения предельной пластической деформации (реализуемое при σ2 = σ3):

 
2 3

*

3 2
e

e
K

D
σ =σ

=
η −

. (7)

Формула (7) дает консервативную оценку коэффициента De. Однако она очень 
важна при выполнении практических расчетов прочности сварных и некоторых 
других конструкций, поскольку при оценке результатов расчетов нужно считаться 
с невозможностью достаточно точного учета остаточных (сварочных) напряжений, 
которые вследствие некоторой нестабильности технологических процессов представ-
ляют собой случайные величины с большой статистической изменчивостью. В связи 
с этим приближенное равенство двух главных напряжений (σ2 ≈ σ3) реализуется 
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в сварных конструкциях с достаточно высокой вероятностью. Это обстоятельство 
и позволяет рекомендовать использование зависимости (7) при практической оценке 
коэффициента De. Для более точной оценки De необходимо использование численных 
методов расчета, включающих сочетание трехмерных решений «термодеформаци-
онных» задач для определения полей остаточных сварочных напряжений и задач 
пластического деформирования внешними нагрузками.

1.3. Влияние температуры на параметры процесса разрушения
Результаты испытаний цилиндрических образцов из конструкционных сталей 

на растяжение показали, что их предельное относительное сужение при разрыве 
несущественно изменяется в широком диапазоне температур (вплоть до −60 °С) 
[12]. Однако при наличии острых концентраторов напряжений появляется сильная 
зависимость предельной пластической деформации от температуры, от которой за-
висят и некоторые другие параметры процесса разрушения.

На основе детальных экспериментальных исследований установлена следующая 
зависимость пределов текучести стали σm от температуры t (K) [11]:

 ( ) *

0

1 1expm mt
t t

  
σ = σ β −    

, (8)

где σm
* — предел текучести стали при температуре 293 K (20 °С); b — коэффициент, 

зависящий от предела текучести σm
*; t0 = 293 K.

В соответствии с этой зависимостью с понижением температуры предел те-
кучести возрастает. Например, для строительной стали Ст3 предел текучести при 
температуре 20 °С составляет 270 МПа, и ему соответствует коэффициент b = 120 K. 
При температуре –40 °C предел текучести увеличивается примерно на 17 % и со-
ставляет 314 МПа. У легированных сталей коэффициент b ниже. Так, для стали 
09Г2С b = 75 K, и соответственно увеличение предела текучести при понижении 
температуры будет умеренным.

Рассмотрим напряженно-деформированное состояние в вершине концентратора 
в момент появления в ней текучести. Главное напряжение σ1 в этот момент равно

( ) ( ) ( )* 1 1
1 0expm m mt t t t− − σ = ησ = ησ β −  .

Принимая во внимание условие хрупкого разрушения (2) и приравнивая главное 
напряжение σ1m к сопротивлению отрыва Sотр., определим с помощью этого выраже-
ния критическое значение коэффициента жесткости напряженного состояния hкр., 
при котором будет наблюдаться хрупкое разрушение при заданной температуре t:

 

Полученная зависимость показывает, что, во-первых, при понижении темпера-
туры эксплуатации объекта (температуры испытаний образцов) переход от вязкого 
разрушения к хрупкому может произойти при более низком значении критического 
коэффициента жесткости hкр. (меньше на 15 % и более по сравнению с hкр., соот-
ветствующим 20 °С), соответствующем менее острому концентратору.

Во-вторых, из полученной зависимости следует, что переход от вязкого раз-
рушения к хрупкому зависит не только от температурного фактора, но и от другого 
фактора — коэффициента жесткости напряженного состояния, причем эти факторы 
находятся во взаимодействии, усиливая влияние друг друга.
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В-третьих, зависимость критического значения коэффициента h от предела 
текучести материала σm

* и от сопротивления отрыву Sотр. свидетельствует о необ-
ходимости учета различий в механических характеристиках основного материала 
сварной конструкции и материала зоны сварного шва. В частности, нужно принимать 
во внимание, что в зоне термического влияния предел текучести может быть выше 
по сравнению с основным металлом. Например, это увеличение при использовании 
стали категории А составляет около 20 %, а для стали А32 — около 30 %.

Необходимо учитывать также, что в зонах полной и частичной перекристал-
лизации сварного шва, в зоне наклепа и старения, а также в зоне рекристаллизации 
возможно заметное снижение сопротивления отрыву по сравнению с основным 
металлом.

Для оценки влияния низкой температуры на снижение пластических свойств 
металла (по сравнению с результатами испытаний при температуре 20 °С) целесо-
образно воспользоваться результатами испытаний сварных соединений на трещи-
ностойкость (с помощью стандартных образцов типа SENB натурной толщины), 
регламентируемыми документами [17, 18]. При этом формулу (6) целесообразно 
преобразовать следующим образом:

 ( ) ( )
2 31

t

e eD K
−α

 = η + σ + σ  . (9)

Здесь a(t) — показатель степени, отражающий влияние низкой температуры 
на снижение пластических свойств и определяемый экспериментально на основе 
испытаний образцов с острыми концентраторами при температуре t. Оценку коэф-
фициента снижения предельной пластической деформации De выполняют по экс-
периментальным данным следующим образом:

( ) ( ), lg lg lge et K D∗ ∗α η = − η ,

где ( )2 31∗η = η + σ + σ .

1.4. Приближенная оценка пластических деформаций в узлах конструкции
При выполнении приближенных расчетов оценку пластических деформаций 

в узлах конструкции можно выполнить на основе упругого решения, в результате ко-
торого становится известным теоретический коэффициент концентрации напряжений 
km. При наступлении текучести пластические деформации в наиболее нагруженных 
точках возрастают быстрее, чем деформации, вычисленные на основе упругого 
решения. Коэффициент концентрации интенсивности деформаций ke возрастает 
с увеличением нагрузки при малых упругопластических деформациях. Для учета 
этого явления Г. Нейбер предложил простую формулу, которая широко используется 
в расчетах на прочность:

 2
e òk k kσ = ζ , (10)

где kσ — коэффициент концентрации напряжений; ke — коэффициент концентрации 
деформаций; km — теоретический коэффициент концентрации напряжений, вычис-
ляемый на основе упругого решения; ζ — поправочный коэффициент (его измен-
чивость относительно невелика [11]; для хорошо отработанных узлов конструкции 
с умеренной концентрацией напряжений он отличается от единицы не более чем 
на 10 %). Из формулы (9) следует, что если напряжения и деформации связаны 
линейными зависимостями закона Гука, то kσ =  ke  =  km  и ζ = 1.
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Считая, что номинальные деформации в элементе упругие, а пластическая зона 
в концентраторе занимает малую часть сечения, можем принять, что номинальные 
напряжения и деформации связаны зависимостью

eн = σн/E,
где E — модуль упругости и предел текучести материала.

Интенсивность напряжений можно выразить через предел текучести σm сле-
дующим образом: 

, maxi mσ = ησ .
В области небольших пластических деформаций, которые допустимы для судо-

вых конструкций, сталь в первом приближении можно рассматривать как идеальный 
упругопластический материал. Тогда максимальные эквивалентные напряжения 
в узле равны пределу текучести, а максимальную интенсивность деформаций в кон-
центраторе можно оценить по максимальным значениям упругих напряжений σe,max 
с использованием формулы (10) следующим образом:

max 2
,max ( )i e me E= ζ σ ησ .

Максимальная пластическая деформация max
,i pe  в узле вычисляется путем вы-

читания упругой деформации, соответствующей моменту достижения предела те-
кучести, из максимальной интенсивности деформации max

ie :
max 2
, ,max ( )i p e ò òe E E= ζ σ ησ − σ .

1.5. Нормы предельной прочности при выполнении прямых расчетов 
прочности толстолистовых сварных конструкций судов и океанотехники, 

работающих в арктических условиях
Предлагаемый подход к расчетам прочности конструкций позволяет отказаться 

от принятой в настоящее время жесткой регламентации минимально допустимого 
значения критического параметра раскрытия в вершине трещины, находящейся в свар-
ном соединении [2, 17]. В случае такого отказа начальный этап расчета прочности по 
способу, изложенному в разделе 2, состоит в проверке критериев хрупкого разрушения 
в материале конструкции, т.е. в оценке одновременного выполнения условий (1) и (2). 
Если условие (2) не выполняется, то разрушение будет сопровождаться остаточными 
деформациями в зоне концентратора напряжений. При анализе такого разрушения 
целесообразно использовать деформационный критерий (3). В любом случае критерии 
(1) — (3) и изложенный способ расчета позволяют установить минимальный уровень 
нагрузок, приводящих к разрушению слабого узла конструкции. 

Установленные таким образом разрушающие (предельные) нагрузки   могут 
быть сопоставлены с максимальными нагрузками Qp, достижимыми в процессе экс-
плуатации объекта. Тогда условие статической прочности может быть записано в виде 

Qp /Qmax = kз,
где kз — коэффициент запаса прочности.

При разрушениях, приводящих к катастрофическим последствиям, коэффициент 
запаса   принимается равным 1,5 или более [8]. Действующая в настоящее время прак-
тика нормирования прочности, основанная на установлении минимально допустимого 
значения критического параметра раскрытия в вершине трещины, находящейся в сварном 
соединении, обеспечивает прочность конструкции при наличии некоторого дефекта. 
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К сожалению, вследствие большого числа неконтролируемых факторов, влияющих на 
прочность конструкций с дефектами (к ним, в частности, относятся поля остаточных 
сварочных напряжений), нельзя точно указать размер этого дефекта. Отметим, однако, 
что в рамках предлагаемого метода расчета возможна оценка прочности поврежденного 
объекта. Выбор размеров, конфигурации «расчетного дефекта» и его расположения 
в реальной конструкции необходимо осуществлять с учетом принятой системы визуаль-
ного и неразрушающего контроля и применяемых технологических процессов сварки 
и сборки арктических объектов.

Решение данной задачи, очевидно, требует разработки научными коллективами, 
изучающими проблему обеспечения прочности и безопасности и устанавливаю-
щими соответствующие нормативы, взаимно признанных подходов к определению 
«расчетного дефекта» для сварных крупномасштабных нетермообрабатываемых 
конструкций. При наличии таких дефектов принимаемые значения коэффициента 
запаса прочности должны быть на 15—20 % ниже по сравнению с ранее приведен-
ным значением [8].

2. МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Способность разрушаться под действием циклических нагрузок (в том числе 

при низкой температуре) — естественное и хорошо известное свойство стали. Эта 
способность проявляется в низкотемпературных условиях весьма специфически, 
причем специфика предопределяется происходящими в материале процессами микро- 
и макропластического деформирования. При учете различий между  обычной и низ-
котемпературной усталостью, развивающейся при малом числе циклов нагружения, 
необходимо принимать во внимание:

— увеличение предельного (приводящего к разрушению) значения интенсив-
ности пластической деформации в результате совместного влияния двух факторов — 
стеснения деформирования в зонах концентрации напряжений и низкой температуры;

— увеличение пределов текучести σm и прочности σв материала при пониже-
нии температуры;

— существенное изменение других механических свойств стали (в частности, 
трещиностойкости) при пониженной  температуре, соответствующих вязко-хрупкому 
переходу. 

Кривую малоцикловой усталости можно достаточно точно определить экспери-
ментально по результатам испытаний серии охлажденных до температуры t образцов 
при жестком нагружении по ГОСТ25.502. Результаты обычно представляют в виде 
зависимости числа циклов нагружения (долговечность) от циклической упругопла-
стической или пластической деформации.

Поскольку испытания серии охлажденных до низкой температуры образцов 
выполнить очень сложно, для выполнения приближенных расчетов кривую мало-
цикловой усталости, которая представляет собой деформационный критерий мало-
циклового усталостного разрушения, можно выразить аналитически либо в виде 
зависимости Коффина — Менсона

  p CN −µε = , (11)
либо в виде уравнения Басквина — Коффина —Менсона

  b c
e p fBN Nε = ε + ε = + ε .  (12)
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Здесь ε, εe, и εp — амплитуды полной, упругой и пластической деформации со-
ответственно; N — число циклов до разрушения; C , µ, B , b, ε  и c — постоянные, 
зависящие от механических свойств стали.

При приближенных вычислениях постоянные, входящие в деформационные 
критерии усталостного разрушения (11) и (12), выражают на основе эксперименталь-
но установленных зависимостей, определяющих их связь с механическими характе-
ристиками материала, получаемыми при статическом разрыве стандартного образца.

Постоянные C  и µ уравнения (11), используемого при числе циклов менее 
5.104, описываются следующими выражениями [4]:

 1; 0,5 0,6; ln ,
2 1

f
f f eC D

ε
= µ = − ε = ε =

− ψ
 (13)

где ψ — относительное уменьшение площади поперечного сечения стандартного 
образца при его разрыве, определяемое по ГОСТ1497.

Отличие приведенного здесь выражения для оценки характеристики пластич-
ности εf от рекомендованного в ГОСТ25.504-82 состоит в наличии понижающего 
множителя De, учитывающего влияние пониженной температуры и трехмерности 
напряженного состояния на предельную пластичность. 

Постоянные величины, входящие в уравнение (12), рекомендуется вычислять 
по следующим формулам:

B  = 3,5 σв/E, b = –0,12; a = 0,6; c = –0,6,
где Е — модуль упругости стали; σв — предел прочности.

При оценке усталости необходимо учитывать повышение пределов прочности   
σв  и текучести σm, наблюдаемое при снижении температуры. Детальные эксперимен-
тальные исследования показали, что упругие характеристики материала при этом 
практически не изменяются. 

На основе методов статистической физики установлено, что с повышением 
температуры происходит экспоненциальное убывание предела σв, описываемое 
формулой [11]

 , (14)

где σв
* — предел прочности и текучести стали соответственно при t = 233 K (при 

комнатной температуре 20 °С); bв — характеристика снижения прочности матери-
ала; t* = 233 K.

Для определения параметров B , b, a и c, помимо уравнения Басквина — Коф-
фина — Менсона, можно использовать ряд других рекомендаций [21]. В частности, 
хорошие результаты получаются при использовании следующих формул [21, 25]:

 a = 1; b = –0,09; c = –0,56 (15)

На рис. 1 а представлены зависимости Коффина — Менсона (сплошные ли-
нии), параметры которого вычислены по формулам (13), и Басквина — Коффина — 
Менсона (штриховые линии) с параметрами, найденными по формулам (14) и (15). 
Материалу (стали 09Г2), находящемуся при комнатной температуре в одноосном 
напряженном состоянии, соответствуют зависимости, помеченные значением 20 °С . 
Эти зависимости сопоставлены с экспериментальными данными, полученными при 
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испытаниях гладких образцов в Крыловском государственном научном центре. Низ-
ким температурам (−40 и −60 °С) соответствуют кривые, построенные для этого же 
материала, находящегося в зоне концентратора (в районе окончания продольного 
ребра, расположенного на образце, изображенном на рис. 1 б). Снижение пласти-
ческого резерва материала в этой зоне оценено с помощью конечно-элементного 
расчета (коэффициент жесткости напряженного состояния в этой зоне h = 1,09) 
и использования формулы (9). Оно характеризуется коэффициентом снижения пре-
дельной пластичности De = 0,635, соответствующим температуре −40 °С, и De = 
0,563, соответствующим –60 °С.

 Из рис. 1 видно, что с увеличением числа циклов нагружения N (с приближени-
ем к границе малоцикловой области) увеличивается различие в углах наклона к оси 
абсцисс зависимостей Коффина — Менсона и Басквина — Коффина — Менсона. 
Это различие свидетельствует о том, что с ростом N увеличивается влияние упругой 
составляющей размаха деформации на процесс развития усталости, а влияние раз-
маха пластической деформации уменьшается. Это обстоятельство дает основание 
утверждать, что при значениях числа циклов нагружения N > 103 использование 
критерия Басквина — Коффина — Менсона позволяет значительно точнее прогно-
зировать усталостные разрушения в малоцикловой области.

Рис. 1. Зависимости Коффина — Менсона и Басквина — Коффина — Менсона (а) для стали 
09Г2, соответствующие одноосному напряженно-деформированному состоянию и трехосному 
состоянию в наиболее напряженной зоне образца (б).
1 — полная деформация, 2 — пластическая деформация.
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Зависимость амплитуды напряжения σa от амплитуды упругопластической дефор-
мации ε (обобщенная диаграмма циклического деформирования) находится путем прове-
дения экспериментального исследования в соответствии со стандартом (ГОСТ25.504-82, 
1982) либо приближеннос помощью соотношения Рамберга — Осгуда [21]:

 , (16)

где Kц — коэффициент циклической прочности, n — коэффициент циклического 
деформационного упрочнения.

Между параметрами уравнений (11) и (12) существуют следующие зависи-
мости [10]:

 
Для традиционных судостроительных сталей более предпочтительно исполь-

зовать (взамен соотношения (16)) аппроксимацию обобщенной диаграммы цикли-
ческого деформирования, предложенную О.Г. Рыбакиной [3]:

 ( )ò a ò
βε = ε σ σ′ , (17)

где σm' — значение амплитуды σa, соответствующее величине амплитуды деформации 
ε = εm (рис. 2); b — показатель степени, принимаемый обычно равным 3,5.

Для судостроительных сталей справедливо соотношение σm' ≈ (0,83 – 0,9)σm.

Рис. 2. Зависимость напряжений и упругопластических деформаций при симметричном цикле 
нагружения (а) и обобщенная диаграмма циклического деформирования (б).

Для приближенного вычисления амплитуды пластических деформаций можно 
воспользоваться формулой Нейбера, из которой следует, что

,

где εн — амплитуда номинальных (вычисленных без учета наличия концентратора) 
деформаций; σmax, σmin — номинальные максимальные и минимальные напряжения 
цикла в опасной точке;  KТ — теоретический коэффициент концентрации напряжений, 
полученный в результате упругого решения задачи; Kε и Kσ — упругопластические 
коэффициенты концентрации деформаций и напряжений соответственно, опреде-
ляемые с учетом повышения предела текучести материала при низкой температуре 
в соответствии с зависимостью (5). Обычно коэффициент Kσ для конструкционных 
сталей с хорошо выраженными пластическими свойствами (в виде диаграммы де-
формирования с площадкой текучести) мало отличается от единицы.
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3. УСТАЛОСТЬ ПРИ БОЛЬШИХ ЗНАЧЕНИЯХ ЧИСЛАХ ЦИКЛОВ 
НАГРУЖЕНИЯ И НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Если для появления усталостной трещины требуется воздействие порядка 104—
105 циклов перемены нагрузки и более, то такие усталостные разрушения относят 
к многоцикловым. Их появление (инициация трещин) определяется накоплением 
дефектов в структуре материала в результате сугубо локальной знакопеременной 
деформации. Поскольку макронапряжения при такой усталости обычно ниже предела 
текучести, повреждения проявляются в виде признаков сдвигового деформирования 
микроструктуры материала. Затем в ней в итоге суммирования результатов цикли-
чески повторяющейся микротекучести формируются микротрещины, из которых 
в дальнейшем развиваются макроскопические трещины. 

Расчет многоцикловой усталости может быть выполнен на основе деформа-
ционного критерия Басквина — Коффина — Менсона (12) либо с использованием 
силового критерия (усталостной кривой). 

Левая часть этой кривой (простирающаяся от границы с малоцикловой об-
ластью до точки перелома, характеризуемой обычно значением числа циклов на-
гружения NG = (2.106–107)) представляется в виде 
 N(σ) = Cσ–m, или lgN = lgC – m/lgσ, (18)
где N(σ) — число циклов нагружения до разрушения; C — эмпирический параметр, 
зависящий от материала и типа сварного соединения; m — показатель кривой уста-
лости.

Правая часть кривой обычно учитывает некоторое снижение усталостной кри-
вой при значении числа циклов, превышающих NG, т.е. отсутствие физического 
предела выносливости для сварных судовых конструкций.

При построении кривых низкотемпературной усталости необходимо учитывать 
следующие экспериментально установленные факты:

— на границе областей малоцикловой и многоцикловой усталости (при числе 
циклов порядка 5.104 — 2.105) наблюдается очень малое различие между кривыми 
усталости, соответствующими комнатной температуре и низкой температуре, харак-
терной для Арктического региона;

— при увеличении числа циклов нагружения (при уменьшении амплитуды 
и размаха напряжений) наблюдается заметное расхождение между кривыми устало-
сти, соответствующими комнатной и низкой температуре (рис. 3). При этом в много-
цикловой области с понижением температуры наблюдается увеличение усталостной 
прочности.

Описанное различие в поведении кривых усталости может быть учтено путем 
корректировки (понижения) показателя наклона кривой усталости в двойных лога-
рифмических координатах по формуле 

( )
0 *

exp 1 1 1
1

1 400
â

â

t t
m m ∗  β − −  = + + σ  

,

где m0 — показатель кривой усталости, построенной по результатам испытаний 
образцов при комнатной температуре.

Другие различия в расчетных процедурах оценки обычной и низкотемпера-
турной усталостной прочности не являются существенными. Учет влияния концен-
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трации напряжений в узлах конструкций можно выполнять на основе применения 
эффективных коэффициентов концентрации напряжений или рекомендаций по вы-
бору значений пределов усталости узлов и конструктивных соединений [3, 4, 19, 
26]. Например, для оценки значения эффективного коэффициента концентрации 
можно использовать формулу Петерсона

kF = 1 +(KT – 1)/(1 + dc/r),
где dc — структурный параметр, зависящий от свойств материала (например, от его 
предела прочности, определяемого с учетом температурных условий), для оценки 
которого имеются рекомендации [26]; r — радиус сварного шва в зоне перехода от 
металла шва к основному металлу (в зоне сплавления).

При использовании правила линейного суммирования повреждений необходи-
мо учитывать повторяемость температурных режимов эксплуатации конструкции. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В результате выполнения описанных выше расчетных и исследовательских 

работ разработан основанный на конечно-элементном анализе напряженно-дефор-
мированного состояния узлов метод прямого расчета сварных судовых конструкций 
на статическую прочность с учетом низкотемпературных (арктических) условий 
эксплуатации и установлено следующее.

Прочность и эксплуатационная безопасность сварных толстолистовых кон-
струкций морской техники могут быть обеспечены при выполнении существующих 
требований [17, 18] относительно выбора конструкционных материалов и ограниче-
ния уровня напряженности их элементов, использования конструктивных решений, 
умеряющих концентрацию напряжений в узлах, использования технологических 
процессов сварки и сборки, обеспечивающих низкие уровни сварочных напряжений 
и деформаций, а также высокое качество материалов в зонах наплавления и терми-
ческого влияния.

Особое внимание при использовании толстостенных сварных конструкций не-
обходимо уделять обеспечению хладостойкости зон сварных швов и термического 

Рис. 3. Усталостные кривые, полученные при температуре 20 °С (штриховая линия) и –45 °С 
(сплошная линия) с помощью стальных сварных образцов с концентраторами (см. рис. 1 б), 
испытанных на циклическое растяжение.
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влияния и точному выполнению нормативов по трещиностойкости сварных соеди-
нений при низкотемпературных условиях, изложенных, например, в документах 
Российского морского регистра судоходства [17, 18].

При невозможности строго выдерживать эти нормативы и эксплуатации судов 
при температуре порядка −40 °С и ниже необходимы дополнительные (прямые) рас-
четные оценки предельной и усталостной прочности конструкций при низкой тем-
пературе в соответствии с изложенными выше методами. При выполнении расчетов 
малоцикловой усталостной прочности и ресурса арктических нефтегазодобывающих 
платформ необходимо учитывать следующие явления:

 — уменьшение резервов пластического деформирования материала в узлах 
конструкции в результате совместного влияния двух факторов — стеснения дефор-
мирования в зонах концентрации напряжений и низкой температуры;

— увеличение пределов текучести σm и прочности σв материала при пониже-
нии температуры;

— изменение угла наклона низкотемпературных усталостных кривых, постро-
енных в двойных логарифмических координатах, по сравнению с аналогичными 
кривыми, установленными по результатам испытаний образцов при комнатной тем-
пературе. 
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