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Введение 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре  

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области проек-
тирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандарта 
на русский язык (с приложениями А, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Eurocode 9 
Design of aluminium structures 

Part 1-3. Structures susceptible to fatique 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 
1.1.1 Область применения EN 1999 
(1)Р EN 1999 применяют к проектированию зданий и строительным работам или работам с кон-

струкциями из алюминия. Он соответствует принципам и требованиям к безопасности и пригодности  
к эксплуатации конструкций, основам их проектирования и поверке, установленным в EN 1990 Осно-
вы проектирования конструкций. 

(2) EN 1999 рассматривает только требования к устойчивости, пригодности к эксплуатации, проч-
ности и огнестойкости алюминиевых конструкций. Другие требования, например, относящиеся к тепло- 
или звукоизоляции, не рассмотрены. 

(3) EN 1999 предназначен для использования совместно с: 
EN 1990  Основы проектирования конструкций 
EN 1990  Воздействия на конструкции 
европейскими стандартами на строительные изделия, относящимися к алюминиевым конструкциям 
EN 1090-1  Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1. Оценка соответствия 

компонентов конструкций5) 

EN 1090-3  Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Технические требова-
ния к алюминиевым конструкциям6) 

(4) EN 1999 подразделяется на пять частей: 
EN 1999-1-1  Проектирование алюминиевых конструкций: Общие правила для конструкций 
EN 1999-1-2  Проектирование алюминиевых конструкций: Проектирование с учетом огнестойкости 
EN 1999-1-3  Проектирование алюминиевых конструкций: Конструкции, чувствительные к усталости 
EN 1999-1-4  Проектирование алюминиевых конструкций: Оболочка конструкции холодного фор-

мования 
EN 1999-1-5  Проектирование алюминиевых конструкций: Конструкции оболочки. 

___________________________ 
5) В процессе издания. 
6) В процессе издания. 
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1.1.2 Область применения EN 1999-1-3 
(1) EN 1999-1-3 устанавливает основы для проектирования конструкций из алюминиевых сплавов 

относительного предельного состояния по образованию трещин, вызванному усталостью. 
(2) EN 1999-1-3 устанавливает правила для: 
— проектирования безопасного срока службы; 
— проектирования устойчивости к повреждению; 
— проектирования, сопровождаемого испытанием. 
(3) EN 1999-1-3 предназначен для применения совместно с EN 1090-3 «Технические требования 

к изготовлению алюминиевых конструкций», который содержит требования, необходимые для удов-
летворения проектных положений в процессе изготовления компонентов и конструкций. 

(4) EN 1999-1-3 не рассматривает герметизирующие оболочки, находящиеся под давлением, или 
трубопровод. 

(5) В EN 1999-1-3 рассмотрены следующие вопросы: 
Часть 1. Общие положения 
Часть 2. Основы проектирования 
Часть 3. Материалы, составляющие изделия и соединительные устройства 
Часть 4. Прочность 
Часть 5. Структурный анализ 
Часть 6. Предельное состояние усталости 
Приложение А. Основы вычисления сопротивления усталости (обязательное) 
Приложение В. Руководство по оценке посредством механики трещинообразования (справочное) 
Приложение С. Испытание для проектирования усталости (справочное) 
Приложение D. Анализ напряжения (справочное) 
Приложение Е. Клеевые соединения (справочное) 
Приложение F. Диапазон малоцикловой усталости (справочное) 
Приложение G. Влияние R-коэффициента (справочное) 
Приложение Н. Увеличение усталостной прочности сварных швов (справочное) 
Приложение I. Отливки (справочное) 
Приложение J. Таблицы категорий деталей (справочное) 
Приложение К. Метод стандартной детали в месте возможного начала разрушения (справочное) 
Библиография. 

1.2  Нормативные ссылки 
(1) Применяют нормативные ссылки, установленные в EN 1999-1-1. 

1.3  Положения 
(1)Р Применяют общие положения, установленные в EN 1990, 1.3. 
(2)Р Применяют положения, установленные в EN 1999-1-1, 1.8. 
(3)Р Методы проектирования являются действительными только при соблюдении требований  

к изготовлению, установленных в EN 1090-3, или других равнозначных требований. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения  
(1)Р Применяют правила, установленные в EN 1990,1.4. 

1.5  Термины и определения  
1.5.1 Общие положения 
(1) Применяют правила, установленные в EN 1990, 1.5. 
1.5.2 Дополнительные термины, используемые в EN 1999-1-3 
(1) В целях настоящего европейского стандарта применяют следующие термины и определения 

в дополнение к тем, которые установлены в EN 1990 и EN 1999-1-1. 
1.5.2.1 усталость: Потеря прочности части конструкции вследствие возникновения и развития 

трещины, вызванной повторяющимися переменными напряжениями. 
1.5.2.2 усталостная нагрузка: Совокупность типовых нагружений, характеризующихся положе-

ниями или движениями воздействий, изменением их интенсивности и частотой и последователь-
ностью возникновения. 
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1.5.2.3 нагружение: Установленная последовательность нагрузки, применяемой к конструкции, 
которую, в целях проектирования, предполагают повторять с заданной частотой. 

1.5.2.4 номинальное напряжение: Напряжение в исходном материале, смежном с потенциаль-
ным положением трещины, вычисляемое в соответствии с элементарной теорией упругого сопротив-
ления материалов, т. е. на основании предположения, что плоские сечения остаются плоскими и что 
эффекты концентрации напряжения не учитываются. 

1.5.2.5 преобразованное номинальное напряжение: Номинальное напряжение, увеличенное 
на соответствующий теоретический коэффициент концентрации напряжения Kgt для учета только тех 
геометрических изменений поперечного сечения, которые не были учтены в классификации опреде-
ленной детали конструкции. 

1.5.2.6 геометрическое напряжение: Также известное как напряжение конструкции, это упругое 
напряжение в точке, учитывающее геометрические отсутствия непрерывности, но не учитывающее 
локальные особые точки функции, где радиус перехода стремится к нулю, такие, как впадины вслед-
ствие небольших отсутствий непрерывности, например, кромки наружной поверхности сварного шва, 
трещины, подобные трещине дефекты, обычные отметки обработки и т. д. По существу это является 
таким же параметром напряжения, как и преобразованное номинальное напряжение, но, как правило, 
оцениваемое с помощью иного метода. 

1.5.2.7 теоретический коэффициент концентрации напряжения: Отношение между геометри-
ческим напряжением, оцениваемым на основании предположения о линейном упругом поведении 
материала, и номинальным напряжением. 

1.5.2.8 напряжение в месте возможного начала разрушения: Геометрическое напряжение  
в установленном месте возникновения в определенном типе геометрии, таком как кромка наружной 
поверхности сварного шва в угловом полом соединении профиля, для которого, как правило, являет-
ся известной усталостная прочность, выраженная, исходя из диапазона напряжения в месте возмож-
ного разрушения. 

1.5.2.9 история напряжения: Непрерывная хронологическая регистрация измеряемого либо вы-
числяемого изменения напряжения в определенной точке конструкции на протяжении заданного про-
межутка времени. 

1.5.2.10 критическая точка напряжения: Величина напряжения в истории напряжения, где ско-
рость изменения напряжения меняет знак. 

1.5.2.12 пик напряжения: Поворотная точка, где скорость изменения напряжения изменяется  
с положительной на отрицательную. 

1.5.2.12 точка минимума напряжения: Поворотная точка, где скорость изменения напряжения 
изменяется с отрицательной на положительную. 

1.5.2.13 постоянная амплитуда: Относительно истории напряжения, в которой напряжение перио-
дически изменяется между постоянными величинами пиков напряжения и точек минимума напряжения  

1.5.2.14 переменная амплитуда: Относительно истории напряжения, содержащей более одной 
величины пика либо точки минимума напряжения. 

1.5.2.15 цикл напряжений: Часть истории напряжения с постоянной амплитудой, где напряже-
ние начинается и заканчивается на одной и той же величине, но при этом проходит через один пик 
напряжения и одну точку минимума напряжения (в любой последовательности). Также особая часть 
истории напряжения с переменной амплитудой, определяемая с помощью метода подсчета циклов. 

1.5.2.16 подсчет циклов: Процесс преобразования истории напряжения с переменной амплиту-
дой в спектр циклов напряжения, каждый из которых имеет определенный диапазон напряжения, на-
пример, метод «резервуара» и метод «дождевого потока». 

1.5.2.17 метод потока: Особый метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр диапазона на-
пряжения из заданной истории напряжения. 

1.5.2.18 метод резервуара: Особый метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр диапазона 
напряжения из заданной истории напряжения. 

1.5.2.19 амплитуда напряжения: Половина величины диапазона напряжения. 
1.5.2.20 коэффициент асимметрии цикла напряжений: Минимальное напряжение, разделен-

ное на максимальное напряжение в истории напряжения с постоянной амплитудой, или цикл, полу-
ченный из истории напряжения с переменной амплитудой. 
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1.5.2.21 коэффициент интенсивности напряжения: Минимальная интенсивность напряжения, 
разделенная на максимальную интенсивность напряжения, полученную из истории напряжения с по-
стоянной амплитудой или цикл из истории напряжения с переменной амплитудой. 

1.5.2.22 среднее напряжение: Средняя величина алгебраической суммы максимальной и мини-
мальной величин напряжения. 

1.5.2.23 диапазон напряжения: Алгебраическая разность между пиком напряжения и точкой ми-
нимума напряжения в цикле напряжения. 

1.5.2.24 диапазон интенсивности напряжения: Алгебраическая разность между максимальной 
интенсивностью напряжения и минимальной интенсивностью напряжения, полученная из пика напря-
жения и точки минимума напряжения в цикле напряжения. 

1.5.2.25 спектр диапазона напряжения: Гистограмма частоты возникновения для всех диапазо-
нов напряжения различных размеров, регистрируемая или вычисляемая для определенного нагруже-
ния (также известная как «спектр напряжения»). 

1.5.2.26 спектр плана: Сумма всех спектров диапазона напряжения, относящихся к оценке усталости. 
1.5.2.27 категория детали: Обозначение, присваиваемое определенному месту возникновения 

усталости с учетом заданного направления переменного напряжения, для того, чтобы показать, какую 
кривую усталостной прочности применяют для оценки усталости. 

1.5.2.28 износостойкость: Срок службы до разрушения, выраженный в циклах, под воздействи-
ем истории напряжения с постоянной амплитудой. 

1.5.2.29 кривая усталостной прочности: Количественное отношение, связывающее диапазон 
напряжения и долговечность, используемое для оценки усталости категории детали конструкции, 
изображаемое с логарифмическими осями в настоящем стандарте. 

1.5.2.30 стандартная усталостная прочность: Диапазон напряжения с постоянной амплитудой 
∆σс для определенной категории детали для износостойкости, составляющей NC = 2×106 циклов. 

1.5.2.31 предел усталости при постоянной амплитуде: Диапазон напряжения, ниже которого 
должны быть расположены все диапазоны напряжения в спектре плана для того, чтобы не учитывать 
усталостное разрушение. 

1.5.2.32 прерывающий предел: Предел, ниже которого диапазоны напряжения спектра плана 
можно исключить из вычисления накопленного повреждения. 

1.5.2.33 расчетный срок службы: Стандартный период времени, на протяжении которого от 
конструкции требуется безопасное функционирование с приемлемой вероятностью того, что не воз-
никнет разрушения конструкции вследствие образования усталостных трещин. 

1.5.2.34 безопасный срок службы: Период времени, на протяжении которого конструкцию оце-
нивают как безопасно функционирующую с приемлемой вероятностью того, что не возникнет разру-
шения вследствие образования усталостных трещин, если используют метод расчета безопасного 
срока службы. 

1.5.2.35 устойчивость к повреждению: Способность конструкции улаживать образование уста-
лостных трещин, не приводя к разрушению конструкции или эксплуатационной ненадежности 

1.5.2.36 усталостное разрушение: Отношение количества циклов заданного диапазона напря-
жения, которое необходимо выдержать в процессе заданного периода эксплуатации до износостойко-
сти детали конструкции при одинаковом диапазоне напряжения. 

1.5.2.37 суммирование Майнера: Суммирование повреждения вследствие всех циклов в спек-
тре диапазона напряжения (или спектре плана), основанное на законе Палмгрена-Майнера. 

1.5.2.38 эквивалентная усталостная нагрузка: Упрощенная, как правило, единичная нагрузка, 
применяемая заданное количество раз таким образом, чтобы ее можно было использовать вместо 
более приближенной к практике совокупности нагрузок в пределах заданного диапазона условий для 
получения эквивалентной суммы усталостного разрушения до приемлемого уровня приближения 

1.5.2.39 диапазон эквивалентного напряжения: Диапазон напряжения в детали конструкции, 
вызванный применением эквивалентной усталостной нагрузки. 

1.5.2.40 эквивалентная нагрузка постоянной амплитуды: Упрощенная нагрузка постоянной 
амплитуды, вызывающая аналогичные эффекты усталостного разрушения, что и группа фактических 
нагрузок переменной амплитуды. 
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1.6  Обозначения 
А — постоянная величина в отношении распространения трещины; 
a — толщина углового сварного шва; 
a — длина трещины; 
ac  — ширина трещины на поверхности; 
da/dN — скорость распространения трещины, м/цикл; 
D — величина усталостного разрушения, вычисляемая для заданного периода эксплуатации; 
DL  — величина усталостного разрушения, вычисляемая для всего расчетного срока службы; 

limD   — заданный предел величины усталостного разрушения; 

,v adhf  — собственная прочность клеящего вещества при сдвиге;  

gtK   — теоретический коэффициент концентрации напряжения; 
K — коэффициент интенсивности напряжения; 
∆K — диапазон интенсивности напряжения; 

adhk  — коэффициент усталостной прочности для клеевых соединений; 

fk  — количество стандартных отклонений от средней прогнозируемой интенсивности нагрузки; 

Nk  — количество стандартных отклонений от среднего прогнозируемого количества цик-
лов нагрузки; 

adhL  — эффективная длина клеевых соединений внахлестку; 

dl  — минимальная поддающаяся обнаружению длина трещины; 

tl  — критическая длина трещины; 
log  — логарифм по основанию 10; 
m  — постоянная обратного уклона кривой усталостной прочности log∆σ – logN или, соот-

ветственно, экспоненты скорости роста трещины; 
1m  — величина m для N ≤ 5×106 циклов;  

2m  — величина m для 5×106 < N ≤ 108 циклов;  
N — количество (или суммарное количество) циклов диапазона напряжения; 
Ni  — износостойкость при диапазоне напряжения ;i∆σ  
Nc — количество циклов (2×106), при котором определяют стандартную усталостную прочность; 
ND  — количество циклов (5×106), при котором определяют предел усталости при постоян-

ной амплитуде; 
NL  — количество циклов (108), при котором определяют прерывающий предел; 
ni — количество циклов диапазона напряжения ;i∆σ  
P  — вероятность; 
R  — коэффициент асимметрии цикла напряжений; 
t  — толщина; 
Ti  — периодичность проверок; 
Tf — время для распространения трещины размером, поддающимся обнаружению, до 

трещины критического размера;  
TL  — расчетный срок службы; 
TS  — безопасный срок службы; 
y — геометрический коэффициент трещины в отношении распространения трещины; 

Ffγ  — частный коэффициент интенсивности усталостной нагрузки; 

Mfγ  — частный коэффициент усталостной прочности; 
∆σ  — диапазон номинального напряжения (нормального напряжения); 
∆τ  — рабочий диапазон напряжения при сдвиге; 

C∆σ   — стандартная усталостная прочность при 2×106 циклах (нормальное напряжение); 

D∆σ  — предел усталости при постоянной амплитуде; 

E∆σ  — эквивалентный диапазон напряжения постоянной амплитуды, относящийся к Nmax; 

,2E∆σ  — эквивалентный диапазон напряжения постоянной амплитуды, относящийся к 2×106 циклам; 

L∆σ  — прерывающий предел; 
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R∆σ  — усталостная прочность (нормальное напряжение); 

max min,σ σ  — максимальная и минимальная величина переменных напряжений в цикле напряжения; 

mσ  — среднее напряжение. 

1.7  Технические условия для изготовления 
1.7.1 Технические условия для изготовления 
(1) Технические условия для изготовления должны включать совокупность требований к подго-

товке материала, сбору, соединению, последующей обработке и проверке для получения требуемой 
усталостной прочности. 

1.7.2 Руководство по эксплуатации 
(1) Руководство по эксплуатации должно включать: 
— описание усталостной нагрузки и расчетный срок службы, допускаемый при проектировании; 
— совокупность необходимых требований для наблюдения за интенсивностью нагрузки и часто-

той в процессе эксплуатации; 
— инструкция, запрещающая внесение любых изменений в конструкцию, например, образование 

отверстий или заварку, без квалифицированного анализа всех последствий для конструкции; 
— инструкции по демонтажу и повторной сборке частей, например, затягиванию крепежных деталей; 
— приемлемые методы ремонта в случае случайного повреждения при эксплуатации (например, 

вмятины, углубления, разрывы и т. д.). 
1.7.3 Руководство по проверке и техническому обслуживанию 
(1) Руководство по техническому обслуживанию должно включать план всех необходимых про-

верок частей, подверженных усталости, в процессе эксплуатации. В частности, при использовании 
проекта устойчивости к повреждению оно должно включать: 

— методы проверки; 
— места проверки; 
— частоту проверок; 
— максимальный допустимый размер трещины до возникновения необходимости коррекции; 
— описание методов ремонта или замены частей с трещинами от усталости. 

2  Основы проектирования 

2.1  Общие положения 
2.1.1 Основные требования 
(1)Р Цель проектирования конструкции относительно предельного состояния по усталости состо-

ит в том, чтобы убедиться с приемлемым уровнем достоверности, что ее характеристики являются 
удовлетворительными на протяжении всего расчетного срока службы, так, что конструкция не будет 
подвержена разрушению от усталости и существует малая вероятность того, что она потребует не-
своевременного ремонта повреждения, вызванного усталостью в процессе расчетного срока службы. 

Проектирование алюминиевых конструкций относительного предельного состояния по усталости 
может быть основано на одном из следующих методов: 

а) проектирование безопасного срока службы (см. 2.2.1); 
b) проектирование устойчивости к повреждению (см. 2.2.2). 
Любой из методов а) или b) можно дополнить или заменить посредством проектирования, сопро-

вождаемого испытанием (см. 2.2.3). 
Примечание — В национальном приложении могут быть установлены правила для применения метода про-
ектирования устойчивости к повреждению, смотри приложение А. 

(2) Применяют правила проектирования, установленные в других частях EN 1999. 

2.2  Методы проектирования усталости 
2.2.1 Проектирование безопасного срока службы 
(1)Р Данный метод основан на вычислении повреждения в процессе расчетного срока службы 

конструкции, используя стандартный нижний предел износостойкости и верхнюю оценку усталостной 
нагрузки. Данный метод обеспечивает оценку срока службы при усталостных нагрузках с завышением 
погрешностей.  
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(2) Данный метод включает прогнозирование историй напряжения в потенциальных местах воз-
никновения, за которым следует подсчет диапазонов напряжения и составление спектра напряжения. 
Из данной информации получают оценку расчетного срока службы, используя соответствующие данные 
о диапазоне напряжения для рассматриваемой детали конструкции. Данный метод приведен в А.2. 

(3) Для проектирования безопасного срока службы повреждение DL для совокупности циклов, ис-
пользуя суммирование Майнера, должно удовлетворять следующему условию: 

DL ≤ Dlim,  (2.1) 

где  /L i iD n N= ∑  вычисляют в соответствии с методом, установленным в А.2. 

Примечание — Величина Dlim может быть установлена в национальном приложении. Рекомендуемая макси-
мальная величина Dlim составляет 1,0. 

2.2.2 Проектирование устойчивости к повреждению 
(1) Данный метод основан на наблюдении за распространением усталостной трещины посредст-

вом обязательной программы контроля. 
Примечание — Данный метод может быть подходящим для применения в том случае, если оценка безопас-
ного срока службы показывает, что усталость оказывает значительное влияние на экономику проекта и если 
более высокий риск образования усталостных трещин в процессе расчетного срока службы может быть оп-
равдан, используя принципы проектирования безопасного срока службы. Данный метод предназначен для 
получения в результате того же уровня надежности, который получают путем использования метода проек-
тирования безопасного срока службы. 

(2) Данный метод включает определение минимального поддающегося обнаружению размера 
трещины в потенциальных местах возникновения. Вычисляют истории напряжения в местах, после 
чего следует подсчет диапазонов интенсивности напряжения и составление спектра интенсивности 
напряжений. Данную информацию с отношением распространения трещины применяют к сплаву для 
вычисления скорости распространения трещины. Оценивают время, за которое трещина распростра-
нится до максимального безопасного размера трещины, и в соответствии с этим устанавливают ре-
жим проверки. Метод и условия его применения приведены в А.3. 

Примечание — Рекомендации по данным о распространении трещины приведены в приложении В. 

2.2.3 Проектирование, сопровождаемое испытанием 
(1) Данный метод используют при отсутствии необходимых данных о нагрузке, данных об ответ-

ной реакции, данных об усталостной прочности или данных о распространении трещины в стандартах 
или иных источниках для особого применения, а также для оптимизации деталей конструкции. Дан-
ные испытаний используют вместо стандартных данных только при условии, что их получают и при-
меняют в контролируемых условиях. 

Примечание — Поверку проектирования с помощью испытания осуществляют в соответствии с приложением С. 

2.3  Усталостная нагрузка 
2.3.1 Источники усталостной нагрузки 
(1)Р Должны быть определены все источники переменного напряжения в конструкции. 
(2) Необходимо рассмотреть следующие источники переменного напряжения: 
а) Временные подвижные нагрузки, включая вибрации машинного оборудования в стационарных 

конструкциях; 
b) нагрузки вследствие подверженности таким воздействиям как ветер, волны и т. д.; 
с) силы ускорения в подвижных конструкциях; 
d) динамическая реакция вследствие резонансных эффектов; 
Примечание — Для ограничения усталости, налагаемой повторяющейся местной потерей устойчивости, см. D.3. 

е) температурные изменения. 
(3) Усталостную нагрузку получают из EN 1991 или других европейских стандартов. 
Примечание 1 — Параметрами воздействия, как установлено в EN 1991, являются 
Qmax, nmax, стандартизированный спектр или 
QE,n max, относящееся к nmax, или 
QЕ,2, соответствующее n = NC = 2×106 циклам. 
Динамические эффекты включают в данные параметры, если не установлено иного. 
Примечание 2 — В национальном приложении могут быть установлены правила для определения усталост-
ной нагрузки в случаях, не рассмотренных в европейском стандарте. 
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2.3.2 Получение усталостной нагрузки 
(1) В дополнение к стандартам по усталостной нагрузке необходимо рассмотреть следующие пункты: 
(2) Нагрузку на усталость, как правило, описывают, исходя из расчетного спектра нагрузки, кото-

рый устанавливает диапазон интенсивностей определенного динамического нагружения и количество 
раз применения каждого уровня интенсивности в процессе расчетного срока службы конструкции. Ес-
ли существует вероятность возникновения двух или более независимых динамических нагружений, то 
необходимо установить их поэтапность.  

(3) Реальная оценка усталостной нагрузки является важной при вычислении срока службы конст-
рукции. При отсутствии опубликованных данных о динамической нагрузке прибегают к получению 
данных из существующих конструкций, подверженных аналогичным воздействиям. 

(4) Регистрируя непрерывные измерения деформации или прогиба на протяжении соответст-
вующего периода дискретизации, выводят данные о нагрузке с помощью последующего анализа ре-
акции. Особое внимание следует уделить оценке эффектов динамического усиления, если частоты 
нагрузки близки к одной из собственных частот конструкции.  

Примечание — Дальнейшее руководство приведено в приложении С. 

(5) Расчетный спектр нагрузки выбирают на основании того, что он является верхней оценкой со-
вокупности условий эксплуатации на протяжении всего расчетного срока службы конструкции. Необ-
ходимо учесть все возможные эффекты условий эксплуатации и подверженности воздействиям, воз-
никающие из ожидаемого использования конструкции в процессе данного периода. 

(6) Предел достоверности, применяемый к интенсивности расчетного спектра нагрузки, должен 
быть основан на средней прогнозируемой величине плюс kF стандартных отклонений. Предел досто-
верности, используемый для количества циклов в расчетном спектре нагрузки, должен быть основан 
на средней прогнозируемой величине плюс kN стандартных отклонений. 

Примечание — Величины kF и kN могут быть установлены в национальном приложении. Рекомендуемыми 
являются численные величины kF = 2 и kN = 2. Также см. примечание 2 под 2.4(1). 

2.3.3 Эквивалентная усталостная нагрузка 
(1) Упрощенную эквивалентную усталостную нагрузку допустимо использовать, если удовлетво-

рены следующие условия: 
а) Конструкция находится в пределах основных форм конструкции и размера, для которых была 

изначально получена эквивалентная усталостная нагрузка; 
b) фактическая усталостная нагрузка имеет такую же интенсивность и частоту и применяется та-

ким же образом, как и при получении эквивалентной усталостной нагрузки; 
с) величины m1, m2, ND и NL, см. рисунок 6.1, используемые при получении эквивалентной усталостной 

нагрузки, являются аналогичными величинам, соответствующим оцениваемым деталям конструкции. 
Примечание — Некоторые эквивалентные усталостные нагрузки можно получить, допуская простой непре-
рывный уклон, где m2 = m1 и ∆σL = 0. Для многих применений, включающих многочисленные циклы низкой 
амплитуды, это в результате приведет к получению оценки срока службы со значительным завышением по-
грешностей. 

d) Динамическая реакция конструкции является достаточно низкой, так что резонансные эффек-
ты, подверженные воздействию изменения массы, жесткости и коэффициента затухания, оказывают 
незначительное воздействие на общее суммирование Майнера. 

(2) В случае, если эквивалентную усталостную нагрузку получают именно для применения к кон-
струкции из алюминиевого сплава, необходимо учесть все вопросы, упомянутые в (1) выше. 

2.4  Частные коэффициенты усталостных нагрузок 
(1) Если усталостные нагрузки FEk получены в соответствии с требованиями 2.3.1(2) и 2.3.2, то 

для получения расчетной нагрузки FEd к нагрузкам применяют частный коэффициент. 

,Ed Ff EkF F= γ   (2.2) 

где  
Ffγ  — частный коэффициент для усталостных нагрузок. 

Примечание 1 — Частные коэффициенты могут быть установлены в национальном приложении. Рекомен-
дуемой является величина = 1,0. 
Примечание 2 — Там, где усталостные нагрузки основаны на пределах достоверности, отличных от тех, ко-
торые приведены в 2.3.2(5), рекомендуемые величины частных коэффициентов по нагрузкам установлены  
в таблице 2.1. Альтернативные величины могут быть установлены в национальном приложении. 
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Таблица 2.1 — Рекомендуемые частные коэффициенты интенсивности и количество циклов в спектре 
усталостной нагрузки 

Ffγ  
kF 

kN = 0 kN = 2 

0 
1 
2 

1,5 
1,3 
1,1 

1,4 
1,2 
1,0 

 
3  Материалы, составляющие изделия и соединительные устройства 

(1) Правила проектирования, установленные в EN 1999-1-3, применяют к составляющим издели-
ям в компонентах и конструкциях, как приведено в 1999-1-1:05-2005, за исключением сплавов низкой 
прочности EN AW-3005, EN AW-3103, EN AW-5005, EN AW-8011А всех степеней твердости и EN AW-6060 
степени твердости Т5. 

Примечание 1 — Для выше приведенных сплавов низкой прочности и степеней твердости не существует 
достоверных данных об усталости. Данные об усталости для таких сплавов и степеней твердости, соответ-
ственно, могут быть установлены в национальном приложении. Испытания для получения данных проводят 
в соответствии с приложением С. 
Примечание 2 — Для отливок см. приложение I. 

(2) EN 1999-1-3 рассматривает компоненты с открытыми и полыми сечениями, включающими 
элементы, состоящие их сочетания данных изделий. 

(3) EN 1999-1-3 рассматривает компоненты и конструкции со следующими соединительными уст-
ройствами: 

— дуговая сварка (плавящимся электродом в инертном газе и вольфрамовым электродом  
в инертном газе); 

— стальные болты, установленные в EN 1999-1-1, таблица 3.4. 
Примечание — Клеевое соединение см. в приложении Е. 

(4) Для проектирования усталости и поверки стальных болтов при растяжении и сдвиге смотри 
EN 1993-1-9, таблица 8.1. 

4  Прочность 

(1) Данные усталостной прочности, установленные в EN 1999-1-3, применяют при нормальных 
атмосферных условиях до температуры 100 °С. Однако в случае применения сплава EN AW-5083 при 
температурах более 65 °С данные усталостной прочности, установленные в EN 1999-1-3, не приме-
няют, если не обеспечено наличие эффективного антикоррозийного покрытия. 

(2) Данные усталостной прочности могут быть не применимы во всех условиях подверженности 
агрессивному воздействию. Руководство по материалам и условиям подверженности воздействию 
приведены в 6.2 и 6.4. 

Примечание — В национальном приложении может быть установлена более подробная информация по 
прочности, основанная на условиях локальной подверженности воздействиям. 

(3) Для клеевых соединений может возникнуть необходимость рассмотрения особых условий ок-
ружающей среды и воздействий. 

Примечание — См. приложение Е. 

5  Структурный анализ 

5.1  Общий анализ 
5.1.1 Общие положения 
(1) Метод анализа выбирают таким образом, чтобы он обеспечивал точную предварительную 

оценку реакции упругого напряжения конструкции до заданного усталостного воздействия, так, чтобы 
определялись максимальные и минимальные пики напряжения в истории напряжения, см. рисунок 5.1. 
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Примечание — Упругая модель, используемая для статической оценки (предельного состояния по прочно-
сти или пригодности к эксплуатации) в соответствии с EN 1990-1-1, может быть не обязательно подходящей 
для оценки усталости. 

а) 

 

b) 

 
 

1 — пик напряжения; 2 — точка минимума напряжения; 3 — цикл напряжения;  
○ — критическая точка напряжения 

σmax — максимальное напряжение; σmin — минимальное напряжение; σm — среднее напряжение;  
∆σ — диапазон напряжения; σа — амплитуда напряжения 

Рисунок 5.1 — Терминология, относящаяся к историям напряжения и циклам: 
а — постоянная амплитуда; 
b — переменная амплитуда 

(2) Динамические эффекты включают в вычисление истории напряжения за исключением случа-
ев, если применяют эквивалентное воздействие, в котором уже учтены данные эффекты. 

(3) Если на упругую реакцию оказывает влияние степень затухания, это определяют с помощью 
испытания. 

Примечание — См. приложение С. 

(4) В статически неопределимых конструкциях не допускают пластического перераспределения 
сил между элементами. 

(5) В упругом анализе необходимо учитывать эффект увеличения жесткости любых материалов, 
которые постоянно закреплены к алюминиевой конструкции. 

(6) Модели общего анализа статически неопределимых конструкций и решетчатых рам с жестки-
ми и полужесткими соединениями (например, модели на основе метода конечных элементов) должны 
быть основаны на упругом поведении материала за исключением случаев, если данные о напряже-
нии получены из моделируемых конструкций или точно масштабированных физических моделей. 

Примечание — Термин конечный элемент используют для выражения аналитических методов, в которых 
элементы конструкции и соединения представлены компоновками стержня, балки, мембранной оболочки, 
объемных или других форм элемента. Цель анализа заключается в определении состояния напряжения 
там, где сохранены совместность перемещений и статическое (или динамическое) равновесие. 
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5.1.2 Использование элементов балки 
(1) Элементы балки применяют к общему анализу балки, каркасных или решетчатых конструк-

ций, подверженных ограничениям, установленным в (2) до (7) ниже. 
(2) Элементы балки не используют для анализа усталости конструкций ребристых пластин эле-

ментов плоского или оболочечного типа или для отлитых или кованых элементов, если они не имеют 
форму призмы.  

(3) Свойства осевой жесткости сечения, жесткости при изгибе, сдвиге и кручении элементов бал-
ки вычисляют в соответствии с линейно-упругой теорией, предполагая, что плоские сечения остаются 
плоскими. Однако необходимо учесть коробление поперечного сечения вследствие кручения. 

(4) Если элементы балки используют в конструкциях с элементами открытого сечения или эле-
ментами полого сечения, склонными к короблению, которые подвержены воздействию сил кручения, 
то элементы должны иметь минимум 7 степеней подвижности, включая коробление. В качестве аль-
тернативы, оболочечные элементы используют для моделирования поперечного сечения. 

(5) Свойства сечения элементов балки, соседних с пересечениями элементов, должны учитывать 
увеличение жесткости вследствие размера области соединения и наличия дополнительных компо-
нентов (например, накладок, стыковых листов и т. д.). 

(6) Свойства жесткости элементов балки, используемых для моделирования областей соедине-
ния в угловых пересечениях между открытыми или полыми элементами, где их поперечные сечения  
не проходят полностью через соединение (например, неподкрепленные пустотелые узлы) или где де-
таль конструкции является полужесткой (например, закрепленная болтами концевая пластина или под-
порки из уголков), оценивают, используя оболочечные элементы или соединяя элементы пружинами. 
Пружины должны обладать достаточной жесткостью для каждой степени подвижности и их жесткость 
определяют с помощью испытаний либо с помощью моделей оболочечного элемента соединения. 

(7) Если элементы балки используют для моделирования конструкции с эксцентриситетами меж-
ду осями элемента у соединений или где воздействия и ограничения применяют к элементам не у их 
осей, то в данных положениях используют элементы жесткой связи для сохранения правильного ста-
тического равновесия. При необходимости используют аналогичные пружины, как в (6). 

5.1.3 Использование мембранных, оболочечных и объемных элементов 
(1) Мембранные элементы применяют только к тем частям конструкции, где напряжения попе-

речного изгиба являются незначительными. 
(2) Оболочечные элементы применяют ко всем типам конструкции за исключением тех, где ис-

пользуют отлитые, кованые или механически обработанные элементы сложной формы, содержащие 
трехмерные поля напряжений, и в данном случае используют объемные элементы. 

(3) Если в общем анализе используют мембранные или оболочечные элементы для учета общих 
эффектов концентрации напряжения, таких как приведены в 5.2.2, то размер отверстия в части элемен-
та, включающей сторону возникновения, должен быть достаточно малым для полной оценки эффекта. 

Примечание — См. приложение D. 

5.2  Типы напряжений 
5.2.1 Общие положения 
(1) Допустимо использовать три различных типа напряжений, а именно: 
а) Номинальные напряжения, см. 5.2.2. Получение номинального напряжения см. в 5.3.1; 
b) преобразованные номинальные напряжения, см. 5.2.3. Получение преобразованных номи-

нальных напряжений см. в 5.3.2; 
с) напряжения в месте возможного начала разрушения, см. 5.2.4 и 5.3.3. 
5.2.2 Номинальные напряжения 
(1) Номинальные напряжения, смотри рисунок 5.2, используют непосредственно для оценки мест 

возникновения в простых элементах и соединениях, где применяют следующие условия: 
а) детали конструкции, ассоциируемые с местом возникновения, представлены категориями де-

тали, или 
b) категория детали установлена испытаниями, результаты которых выражены относительно но-

минальных напряжений; 
Примечание — Испытания должны соответствовать приложению С. 

с) общие геометрические эффекты, как те, которые приведены в 5.2.3, не присутствуют вблизи 
места возникновения. 
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5.2.3 Преобразованные номинальные напряжения 
(1) Преобразованные номинальные напряжения используют вместо номинальных напряжений, если 

место возникновения находится вблизи одного или нескольких следующих общих геометрических эффек-
тов концентрации напряжения (см. рисунок 5.2) при условии, что применяют условия 5.2.1(а) и (b): 

а) общие изменения формы поперечного сечения, например, у вырезов или входящих углов; 
b) общие изменения жесткости вокруг поперечного сечения элемента у неподкрепленных угло-

вых соединений между открытыми или полыми сечениями; 
с) изменения направления или выравнивание сверх тех, которые допускаются в таблицах катего-

рии деталей; 
d) сдвиговое запаздывание в широкой пластине; 
Примечание — См. EN 1999-1-1, К.1. 

е) искривление полых элементов; 
f) эффекты нелинейного поперечного изгиба в тонких плоских пластинах, например, сечениях 

класса 4, в которых статическое напряжение близко к упругому критическому напряжению, например, 
область растяжения в перемычках. 

Примечание — См. приложение D. 

(2) Выше приведенные геометрические эффекты концентрации напряжения учитывают с помо-
щью коэффициента Kgt, смотри рисунок 5.2, определяемого как теоретическая концентрация напря-
жения, оцениваемая для линейного упругого материала, исключая все воздействия (локальные или 
геометрические), которые уже включены в ∆σ–N кривую усталостной прочности классифицируемой 
детали конструкции, рассматриваемой в качестве образца. 

5.2.4 Напряжения в месте возможного начала разрушения  
(1) Напряжения в месте возможного начала разрушения можно использовать только при приме-

нении следующих условий: 
а) Местом возникновения является кромка наружной поверхности сварного шва в соединении со 

сложной геометрией, где номинальные напряжения не являются четко установленными; 
Примечание — Вследствие значительного влияния околошовной зоны на прочность сварных алюминиевых 
компонентов опыт, полученный при применении стальных деталей конструкции, как правило, не применяют 
к алюминию. 

b) категория детали в месте возможного начала разрушения была определена с помощью испы-
таний и результаты выражены относительно напряжения в месте возможного начала разрушения для 
соответствующего режима воздействия;  

с) напряжения при изгибе оболочки образуются в гибких соединениях, и их учитывают в соответ-
ствии с 5.1.2(6); 

Примечание — См. приложения С, D и К. 

d) получение напряжений в месте возможного начала разрушения см. в 5.3.3 и 6.2.4. 

а) 

 

1 — место возникновения трещины; 2 — линейное распределение напряжений,  
коэффициент напряжения кромки наружной поверхности сварного шва в z не вычисляют 
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b) 

 

∆σ — диапазон номинального напряжения;  
∆σKgt — диапазон преобразованного номинального напряжения в месте возникновения Х из-за отверстия;  

3 — нелинейное распределение напряжений; 4 — сварной шов; 5 — большое отверстие 

c) 

 

∆σ — диапазон номинального напряжения;  
∆σKgt — диапазон преобразованного номинального напряжения  

в месте возникновения Х вследствие геометрических эффектов концентрации напряжения 

Рисунок 5.2 — Примеры номинального и преобразованного номинального напряжения: 
а — локальная концентрация напряжения у кромки наружной поверхности  
сварного шва; 

b — общая концентрация напряжения у большого отверстия; 
с — опорная точка в соединения 

5.3  Получение напряжений 
5.3.1 Получение номинальных напряжений  
5.3.1.1 Структурные модели, использующие элементы балки   
(1) Осевые напряжения и напряжения при сдвиге в месте возникновения вычисляют из эффектов 

осевого воздействия, воздействия изгиба, сдвига и кручения в рассматриваемом сечении, используя 
линейно-упругие свойства сечения. 

(2) Площади поперечного сечения и модули сопротивления сечения должны учитывать любые 
специфические требования детали конструкции. 

5.3.1.2 Структурные модели, использующие мембранные, оболочечные и объемные элементы  
(1) Если распределение осевого напряжения является линейным вдоль сечения элемента у обе-

их осей, то напряжения в месте возникновения можно использовать по прямой линии. 
(2) Если осевое распределение является нелинейным вдоль сечения элемента у любой из осей, 

то напряжения вдоль сечения объединяют для получения осевой силы и изгибающих моментов. 
Примечание — Последнее используют в сочетании с соответствующей площадью поперечного сечения  
и модулем сопротивления сечения для получения номинальных напряжений. 
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5.3.2 Получение преобразованных номинальных напряжений  
5.3.2.1 Структурные модели, использующие элементы балки   
(1) Номинальные напряжения умножают на соответствующие коэффициенты концентрации упру-

гих напряжений Kgt в зависимости от расположения места возникновения и типа поля напряжений. 
(2) Kgt должен учитывать все геометрические отсутствия непрерывности за исключением тех, ко-

торые уже включены в категорию детали. 
(3) Kgt определяют с помощью одного из следующих подходов: 
а) Стандартные решения для коэффициентов концентрации напряжения; 
Примечание — См. D.2. 

b) создание субструктуры окружающей геометрии, используя оболочечные элементы, учитывая (2), 
и применяя номинальные напряжения к границам; 

с) измерение упругих деформаций на физической модели, включающей общие геометрические от-
сутствия непрерывности, но исключающей черты, которые уже включены в категорию детали (см. (2)). 

5.3.2.2 Структурные модели, использующие мембранные, оболочечные и объемные элементы  
(1) Если преобразованное номинальное напряжение получают из общего анализа в области мес-

та возникновения, его выбирают на основании следующего: 
а) исключают локальные концентрации напряжения, такие как классифицируемая деталь конст-

рукции и профиль шва, уже включенные в категорию детали; 
b) отверстие в области места возникновения должно быть достаточно малым для точного пред-

варительного определения общего поля напряжения вокруг места, но не включая эффекты, приве-
денные в (а) 

Примечание — См. D.1. 

5.3.3 Получение напряжений в месте возможного начала разрушения 
(1) Напряжение в месте возможного начала разрушения является основным напряжением, глав-

ным образом, направленным поперек линии кромки наружной поверхности сварного шва, и его оце-
нивают, как правило, с помощью численных или элементарных методов за исключением случаев, ес-
ли доступны стандартные решения. 

Примечание — См. D.1. 

(2) Для простых случаев, таких, как приведен на рисунке 5.2(с), напряжение в месте возможного 
начала разрушения можно принять равным преобразованному номинальному напряжению и вычис-
лять в соответствии с 5.2.3. 

(3) Как правило, для структурных конфигураций, к которым не применяют стандартные коэффи-
циенты концентрации напряжения и которые, следовательно, требуют особого анализа, усталостное 
напряжение у кромки наружной поверхности сварного шва должно исключать эффекты концентрации 
напряжения вследствие классифицируемой детали конструкции, рассматриваемой в качестве образ-
ца, т. е. геометрию кромки наружной поверхности сварного шва. 

5.3.4 Ориентация напряжения 
(1) Диапазоном основного напряжения является наибольшая алгебраическая разность между ос-

новными напряжениями, действующими в основных плоскостях на расстоянии не более 45°. 
(2) При оценке того, является ли деталь конструкции перпендикулярной или параллельной оси 

сварного шва, если направление основного напряжения при растяжении меньше 45° к оси сварного 
шва, считают, что она параллельна ей. 

5.4  Диапазоны напряжений для особых мест возникновения 
5.4.1 Исходный материал, сварные швы и механически закрепленные соединения 
(1) Трещины, возникающие в кромках наружной поверхности шва, отверстиях под крепеж, на из-

ношенных поверхностях и т. д. и распространяющиеся сквозь исходный материал или наплавленный 
металл, оценивают, используя диапазон номинального основного напряжения в элементе у данной 
точки (см. рисунок 5.3). 

(2) Эффекты локальной концентрации напряжения профиля шва, болта и отверстий под заклепку 
учитывают в данных ∆σ–N прочности для соответствующей категории детали конструкции. 
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5.4.2 Угловые и стыковые сварные швы неполного провара 
(1) Трещины, возникающие в корнях сварных швов и распространяющихся сквозь толщину шва, 

оценивают, используя векторную сумму ∆σ напряжений в металле сварного шва на основании рас-
четной толщины сварного шва, см. рисунок 5.3. 

Примечание — Величину стандартной прочности можно взять как в детали конструкции 9.2, таблица J.9. 
 

 

Pw и Hw являются силами на единицу длины 

Рисунок 5.3 — Напряжения в толщине сварных швов 

(2) В соединениях внахлестку в одной плоскости напряжение на единицу длины сварного шва 
можно вычислить на основании средней площади для осевых сил и полярного модуля упругости 
группы сварных швов для моментов в плоскости (см. рисунок 5.4). 

Примечание — Величину стандартной прочности можно взять как в детали конструкции 9.4, таблица J.9. 
 

 
1 — угловой сварной шов;       Распределение напряжения       Распределение напряжения 
2 — площадь нахлеста вследствие силы сдвига F вследствие момента M = Fe 

Рисунок 5.4 — Напряжения в соединениях внахлестку 

5.5  Клеевые соединения 
(1) Оценка усталости должна включать поверхность излома через плоскость соединения. 
Примечание — См. приложение Е. 

5.6  Отливки 
(1) Используют основное геометрическое напряжение. В случае сложных форм может возникнуть 

необходимость в анализе напряжения методом конечных элементов или тензометрии, если не дос-
тупны стандартные решения. 

5.7  Спектры напряжения 
(1) Методы подсчета циклов диапазонов напряжения с целью получения спектров напряжения 

установлены в приложении А. 
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5.8  Вычисление диапазона эквивалентного напряжения для стандартизированных моделей 
усталостной нагрузки 

5.8.1 Общие положения 
(1) Оценку усталости для стандартизированных усталостных нагрузок, как установлено в EN 1991, 

проводят в соответствии с одним из следующих подходов: 
а) диапазоны номинального напряжения для деталей конструкции, которые приведены в инфор-

мации о категории детали; 
b) диапазоны преобразованного номинального напряжения, где возникают внезапные изменения 

сечения вблизи места возникновения, которые не включены в информацию о детали конструкции; 
с) диапазоны геометрического напряжения, где возникают градиенты высокого напряжения вбли-

зи кромки наружной поверхности шва. 
Примечание — В национальном приложении может быть установлена информация по использованию диа-
пазонов номинального напряжения или диапазонов преобразованного номинального напряжения. 

(2) Расчетной величиной диапазона напряжения, используемой для оценки усталости, должны 
быть диапазоны напряжения γFf∆σE,2, соответствующие NC = 2×106 циклам. 

5.8.2 Расчетная величина диапазона напряжения 
(1) Расчетную величину номинальных диапазонов напряжения γFf∆σE,2 определяют следующим 

образом: 

,2 1 2 ... ... ( )Ff E i n Ff kQγ ∆σ = λ ⋅ λ ⋅ λ ⋅ λ ⋅ ∆σ γ  для номинального напряжения (5.1) 

,2 ,2Ff E gt Ff EKγ ∆σ = γ ∆  для преобразованного номинального напряжения (5.2) 

где  ∆σ(γFfQk) — диапазон напряжения, вызванный усталостными нагрузками, установленными  
в EN 1991; 

λi  — эквивалентные коэффициенты повреждения, зависящие от спектров, как уста-
новлено в соответствующей части EN 1991; 

Kgt — коэффициент концентрации напряжения для учета увеличения локального на-
пряжения относительно геометрии детали, не включенной в стандартную кривую 
∆σ–N, также см. 5.3.2.1. 

Примечание — При отсутствии соответствующих λi данных информация для расчетной величины диапазона 
напряжения может быть установлена в национальном приложении. 

6  Сопротивление усталости и категории деталей 

6.1  Категории деталей 
6.1.1 Общие положения 
(1) Поверка достаточного сопротивления усталости основана на величинах сопротивления ряда 

стандартизированных категорий деталей. Категория деталей может включать одну или несколько 
часто применяемых и классифицируемых деталей конструкции. Категории деталей определяют по-
средством их стандартной усталостной прочности и соответствующей величины обратного уклона 
основной части линеаризованного отношения ∆σ–N, и они должны соответствовать положениям, ус-
тановленным в 6.2. 

6.1.2 Факторы, оказывающие влияние на категорию деталей 
(1) Усталостная прочность детали конструкции должна учитывать следующие факторы: 
а) направление переменного напряжения относительно детали конструкции; 
b) месторасположение первоначальной трещины в детали конструкции; 
с) геометрическое расположение и относительная пропорциональность детали конструкции. 
(2) Усталостная прочность зависит от следующего: 
а) форма изделия; 
b) материал (за исключением сварочного); 
с) метод изготовления; 
d) уровень качества (в отношении сварных швов и отливок); 
е) тип соединения. 
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6.1.3 Детали конструкции 
(1) Детали конструкции можно разделить на следующие три основные группы: 
а) Простые элементы, сварные элементы и болтовые соединения; 
b) клеевые соединения; 
с) отливки. 
Примечание 1 — Одна совокупность категорий деталей и детали конструкции с отношениями ∆σ–N для со-
противления усталости группы а) элементы, подверженные воздействию температур окружающей среды  
и которые не требуют защиты поверхности (смотри таблицу 6.2), установлены в приложении J. В нацио-
нальном приложении может быть установлена другая совокупность категорий деталей и детали конструкции 
вместе с совокупностью критериев согласованности для таких элементов, учитывая положения 6.1.2 и 6.3. 
Рекомендуемой является совокупность категорий, установленная в приложении J. 
Примечание 2 — В национальном приложении могут быть установлены детали конструкции, не рассмотрен-
ные в приложении J. 
Примечание 3 — Руководство по отливкам см. в приложении I. 
Примечание 4 — Руководство по клеевым соединениям см. в приложении Е. 

6.2  Данные усталостной прочности 
6.2.1 Классифицируемые детали конструкции 
(1) Обобщенная форма ∆σ–N отношения приведена на рисунке 6.1, изображенном на логариф-

мических шкалах. Кривая усталостной прочности представлена средней линией за вычетом 2 стан-
дартных отклонений от экспериментальных данных. 

(2) Расчетное отношение усталости для износостойкости в пределах между 105 до 5×106 циклами 
определяют по формуле: 

1

6 12 10
m

c
i

i Ff Mf

N
 ∆σ

= ×  ∆σ γ γ 
  (6.1) 

где  Ni — ожидаемое количество циклов до разрушения из диапазона разрушения ∆σi; 
∆σС  — стандартная величина усталостной прочности при 2×106 циклах, зависящая от кате-

гории детали, нормированные величины которой установлены в таблице 6.1; 
∆σi  — диапазон напряжения для основных напряжений в детали конструкции, являющийся 

постоянным для всех циклов; 
m1  — обратный уклон ∆σ–N кривой, зависящий от категории детали; 
γFf — частый коэффициент, учитывающий погрешности в спектре нагрузки и анализе реакции; 
γMf — частый коэффициент погрешностей материалов и изготовления. 

Примечание 1 — Величины γFf см. в 2.4. 
Примечание 2 — Величина частного коэффициента γMf для определенного типа детали конструкции может 
быть установлена в национальном приложении. Рекомендуемой является величина 1,0 для проектирования 
безопасного срока службы, а также для проектирования устойчивости к повреждению. 
Примечание 3 — Величину частного коэффициента γMf для клеевых соединений см. в приложении Е. 

Таблица 6.1 — Нормированные величины ∆σС, Н/мм2 

140, 125, 112, 100, 90, 80, 71, 63, 56, 50, 45, 40, 36, 32, 28, 25, 23, 20, 18, 16, 14, 12 

 
(3) Для NL при определенных условиях воздействия окружающей среды, см. 6.4. 
(4) Расчетное отношение усталости для износостойкости в пределах между 5×106 до 108 циклами 

определяют по формуле 

22
16 1 25 10

5

mm
m

c
i

i Ff Mf

N
 ∆σ  = ×    ∆σ γ γ   

. (6.2) 
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а — кривая усталостной прочности; b — стандартная усталостная прочность;  
с — предел усталости с постоянной амплитудой; d — прерывающий предел 

Рисунок 6.1 — Кривая усталостной прочности log∆σ – log∆N 

(5) Предел усталости при постоянной амплитуде, ∆σD, определяют при 5×106 циклах (для гладко-
го материала рассматривают при 2×106 циклах), ниже которого циклы напряжения при постоянной 
амплитуде считают не приводящими к повреждению. Однако если возникнут случайные циклы выше 
данного уровня, они приведут к распространению, которое при расширении трещины приведет к тому, 
что циклы более низкой амплитуды станут приводящими к повреждению. По этой причине обратный 
логарифмический уклон основных кривых ∆σ–N между 5×106 и 108 циклами изменяют на m2 для усло-
вий воздействия общего спектра, где m2 = m1 + 2. 

Примечание — Традиционным для некоторых спектров может быть использование константы обратного ук-
лона m2 = m1 + 2. 

(6) Циклы напряжения ниже прерывающего предела ∆σL, допускаемого при 108 циклах, считают 
не приводящими к повреждению.  

(7) Для диапазонов напряжения, применяемых менее 105 раз, величины сопротивления в соот-
ветствии с рисунком 6.1 могут быть излишне завышенными для определенных деталей конструкции. 

Примечание — В приложении F приведено руководство для расчета усталости для износостойкости в диа-
пазоне ниже 105 циклов. Дополнительные положения могут быть установлены в национальном приложении. 

(8) В диапазоне между 103 и 105 необходимо провести проверку того, что диапазон расчетного 
напряжения не приводит в результате к получению максимального напряжения при растяжении, пре-
вышающего другие расчетные величины предельного состояния сопротивления для детали конструк-
ции, см. EN 1999-1-1. 

(9) В целях определения конечного диапазона категорий деталей и обеспечения возможности уве-
личения или уменьшения категории деталей на постоянный геометрический интервал в таблице 6.1 
приведен стандартный диапазон ∆σС величин. Увеличение (или уменьшение) 1 категории деталей 
означает выбор следующей большей (или меньшей) ∆σС величины, при этом m1 и m2 остаются неиз-
менными. Это не применяют к клеевым соединениям. 

(10) Категории деталей применяют ко всем величинам среднего напряжения, если не установлено иного. 
Примечание — Руководство по увеличенной усталостной прочности для величин прочности при сжатии  
и низкой прочности на растяжение смотри в приложении G. 

(11) Для плоских элементов при изгибающих напряжениях, где ∆σ1 и ∆σ2 (см. рисунок 6.2) имеют проти-
воположный знак, величина относительного усталостного напряжения для определенных типов деталей 
может быть увеличена на одну или две категории деталей в соответствии с таблицей 6.1 для t ≤ 15 мм. 
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Примечание — В национальном приложении может быть установлен тип детали и диапазон толщины, для 
которого может быть допустимо увеличение, а также количество категорий. Рекомендуется, чтобы увеличе-
ние количества категорий не превышало 2. 

 

Рисунок 6.2 — Плоский элемент при изгибающих напряжениях 

6.2.2 Неклассифицируемые детали  
(1) Оценку деталей, не являющихся полностью рассмотренными определенной категорией дета-

лей, осуществляют путем ссылки на опубликованные данные при их наличии. В качестве альтернати-
вы можно провести приемочные испытания на усталость. 

Примечание — Испытания на усталость проводят в соответствии с приложением С. 

6.2.3 Клеевые соединения  
(1) Усталостная прочность клеевых соединений должна быть основана на данных испытания, 

специфических для применения, учитывая соответствующие условия подверженности воздействию 
окружающей среды. 

Примечание — Проектирование клеевых соединений смотри в приложении Е. 

6.2.4 Определение величин стандартной прочности в месте возможного начала разрушения  
(1) Вычисляемые напряжения в месте возможного начала разрушения зависят от применяемого 

метода расчета места возможного начала разрушения, и расчетные величины стандартной прочности 
в месте возможного начала разрушения должны быть приведены в соответствие с используемой ме-
тодикой расчета. 

Примечание — Приложение К содержит стандартный детальный метод места возможного начала разруше-
ния. Данное приложение можно использовать в сочетании с приложением J для определения стандартных 
величин прочности в месте возможного начала разрушения. 

6.3  Влияние среднего напряжения 
6.3.1 Общие положения 
(1) Данные усталостной прочности, установленные в таблицах категорий деталей, относятся к ус-

ловиям среднего напряжения высокой прочности. Если среднее напряжение является сжимающим или 
низкой прочности, то усталостная долговечность может быть увеличена при определенных условиях.  

Примечание — Дальнейшее руководство смотри в приложении G. 

6.3.2 Гладкий материал и механически закрепленные соединения 
(1) При условии, что эффекты остаточного напряжения при растяжении и напряжения от недос-

таточной пригонки прибавляют к приложенным напряжениям, допустимо применять коэффициент 
увеличения усталости. 

Примечание — См. приложение G. 

6.3.3 Сварные соединения 
(1) Не учитывают среднее напряжение в сварных соединениях за исключением следующих об-

стоятельств: 
а) если были проведены испытания, которые отображают действительное конечное состояние 

напряжения (включая остаточное напряжение и напряжение от недостаточной пригонки) в типе со-
единения и показывают последовательное увеличение усталостной прочности с уменьшением сред-
него напряжения; 

b) если необходимо использовать методы улучшения, которые в результате приводят к остаточ-
ным напряжениям при сжатии, и где приложенное напряжение не имеет такие размеры, что остаточ-
ные напряжения при сжатии будут уменьшены посредством текучести при эксплуатации. 

Примечание — См. приложение G. 
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6.3.4 Клеевые соединения  
(1) Не учитывают влияние среднего напряжения без подтверждения с помощью испытаний. 
6.3.5 Диапазон низкой износостойкости  
(1) Для определенных деталей конструкции более высокую усталостную прочность можно ис-

пользовать для отрицательных R-коэффициентов для N < 105 циклов. 
Примечание — См. приложение G. 

6.3.6 Подсчет циклов для вычислений R-коэффициентов 
(1) Метод получения максимального, минимального и среднего напряжения для отдельных цик-

лов в спектре, используя для подсчета метод резервуара, должен быть, как установлено в приложе-
нии А, рисунок А.2. 

6.4  Влияние условий подверженности воздействиям окружающей среды 
(1) Для определенных сочетаний сплава и условий подверженности воздействиям окружающей 

среды номер категории деталей, установленный для детали конструкции, должен быть снижен. Дан-
ные усталостной прочности, установленные в настоящем Европейском стандарте, не применяют  
в случае, если температура окружающей среды более 65 °С или более 30 °С в морских условиях, ес-
ли не обеспечено наличие эффективной защиты от коррозии. 

Примечание — В таблице 6.2 для категорий деталей, установленных в приложении G, приведен номер кате-
горий деталей, на который их необходимо уменьшить в соответствии с условиями подверженности воздей-
ствиям окружающей среды и сплавом. 

Таблица 6.2 — Номер категорий деталей, на который ∆σс необходимо уменьшить в соответствии  
с условиями подверженности воздействиям окружающей среды и сплавом 

Материал Условия подверженности воздействиям окружающей среды 

Промышленные 
Городские Морские Подводные 

Группа 
сплава1) 

Основной  
состав 

Степень 
защиты (см. 
EN 1999-1-1) 

Сель-
ские Уме-

рен-
ные 

Жесткие 

Непро
мыш-
лен-
ные 

Уме-
рен-
ные 

Жест-
кие2) 

Прес-
ная 
вода 

Морская 
вода 

3ххх AlMn А 0 0 (Р)1) 0 0 0 0 0 

5ххх AlMg А 0 0 (Р)1) 0 0 0 0 0 

5ххх AlMgMn А 0 0 (Р)1) 0 0 0 0 1 

6ххх AlMgSi В 0 0 (Р)1) 0 0 1 0 2 

7ххх AlZnMg С 0 0 (Р)1) 0 0 2 1 3 
1) (Р) очень зависит от условий подверженности воздействиям окружающей среды. Может возникнуть не-

обходимость в обеспечении регулярно поддерживаемой защиты во избежание опасности локальной подвер-
женности воздействиям окружающей среды, что может быть особенно вредным для возникновения трещины. 

2) Величину ND увеличивают с 5×106 до 107 циклов. 

Примечание — Понижение не является необходимым для категорий деталей < 25 Н/мм2. 

 
6.5  Методы улучшения 
(1) Допустимо использовать методы улучшения усталостной прочности определенных сварных 

деталей конструкции. 
Примечание — Применение методов улучшения является, как правило, дорогим и представляет трудности 
для контроля качества. На них не следует полагаться для общих целей проектирования, если только уста-
лость не является особенно важной для общей экономики конструкции, и в данном случае обращаются за 
консультацией к специалисту. Их обычно используют для преодоления существующих недостатков проек-
тирования. См. приложение Н. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Основы вычисления сопротивления усталости 

 
А.1  Общие положения 
А.1.1 Влияние усталости на проектирование 
(1)Р Конструкции, подверженные часто изменяющимся эксплуатационным нагрузкам, могут быть 

чувствительными к разрушению посредством усталости и их необходимо проверить на данное пре-
дельное состояние. 

(2) Степень соответствия критериям предельного состояния по прочности или пригодности к экс-
плуатации, установленным в EN 19999-1-1, не используют в качестве степени риска усталостного раз-
рушения (см. А.1.3). 

(3) Степень, до которой усталость обуславливает проектирование, должна быть установлена на 
стадии разработки проектного решения. Для получения достаточной точности при прогнозировании 
надежности по усталостному разрушению необходимо: 

а) точно спрогнозировать полную последовательность эксплуатационной нагрузки за расчетный 
срок службы; 

b) достаточно точно оценить упругую реакцию конструкции при прогнозируемых нагрузках; 
c) спроектировать деталь конструкции, описать методы изготовления и степень контроля качества 

соответственно. Данные вопросы могут оказывать основное влияние на усталостную прочность, и может 
возникнуть необходимость более точного их контроля, чем для конструкций, спроектированных с учетом 
других предельных состояний. Информацию по требованиям к изготовлению смотри в EN 1090-3. 

А.1.2 Механизм разрушения 
(1) Предполагают, что усталостное разрушение, как правило, возникает в точке с высоким на-

пряжением (вследствие неровной геометрии, остаточного напряжения при растяжении или острых 
отсутствий непрерывности, подобных трещине). Усталостные трещины распространяются с опреде-
ленным шагом под нагрузкой циклического изменения напряжения. Они, как правило, остаются неиз-
меняемыми при постоянной нагрузке. Разрушение возникает, если оставшееся поперечное сечение 
является несоответствующим для выдерживания максимальной применяемой нагрузки. 

(2) Предполагают, что усталостные трещины распространяются приблизительно под прямыми 
углами к направлению диапазона максимального основного напряжения. Скорость распространения 
увеличивается экспоненциально. По этой причине рост трещины часто является медленным на ран-
них этапах, и усталостные трещины являются не заметными на протяжении основной части их суще-
ствования. Это может привести к возникновению проблем обнаружения при эксплуатации. 

А.1.3 Потенциальные места образования усталостных трещин 
(1) Необходимо рассмотреть следующие места возникновения усталостных трещин, относящие-

ся к определенным деталям конструкции: 
а) кромки и корни швов, полученных при сварке плавлением; 
b) обработанные углы; 
с) перфорированные или просверленные отверстия; 
d) обрезные или распиленные кромки; 
е) поверхности под давлением тесного взаимодействия (выработка трением); 
(2) Усталостные трещины могут также возникнуть при не оговоренных техническими условиями 

особенностях, которые могут возникнуть на практике. Необходимо рассмотреть следующее, где это 
целесообразно: 

а) отсутствия непрерывности материала или дефекты сварных швов; 
b) зазубрины или царапины от механического повреждения; 
с) коррозионные язвы. 

А.1.4 Условия предрасположенности к усталости 
(1) При оценке вероятности предрасположенности к усталости учитывают следующее: 
а) высокое отношение динамической нагрузки к статической: Движущиеся или подъемные конст-

рукции, такие как наземные или морские транспортные средства, краны и т. д., более предрасположены 
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к усталостным проблемам, чем закрепленные конструкции, если только последние не несут, главным 
образом, подвижные нагрузки, как в случае мостов; 

b) частые применения нагрузок: Это в результате приводит к высокому количеству циклов в рас-
четном сроке службы. Гибкие конструкции или элементы с низкой собственной частотой, главным об-
разом, подвержены резонансу и, следовательно, увеличению динамического напряжения, даже если 
статические расчетные напряжения являются низкими. Конструкции, подверженные преимуществен-
но изменяющимся нагрузкам, таким как ветер, и конструкции, служащие опорой для машинного обо-
рудования, тщательно проверяют на резонансные эффекты; 

с) использование сварки: Некоторые часто используемые сварные детали имеют низкую устало-
стную прочность. Это применяют не только к соединениям между элементами, но также к любому 
присоединению к нагруженному элементу, в любом случае рассматривая образующееся соединение 
в качестве «конструкционного»; 

d) сложность детали соединения: Сложные соединения в результате часто приводят к высоким 
концентрациям напряжения вследствие локальных изменений жесткости пути нагружения. В то время 
как они могут оказывать незначительное влияние на предельную статическую прочность соединения, 
они могут оказывать значительное влияние на сопротивление усталости. Если усталость является 
доминирующей, то форму поперечного сечения элемента выбирают для обеспечения однородности  
и несложности проекта соединения таким образом, чтобы можно было вычислить напряжения и обес-
печить соответствующими стандартами на изготовление и контроль; 

е) при определенных условиях подверженности термическому и химическому воздействию уста-
лостную прочность можно уменьшить, если поверхность металла является незащищенной. 

А.2  Проектирование срока службы 
А.2.1 Предпосылки проектирования безопасного срока службы 
(1) Прогнозируемая история эксплуатации должна быть доступна, исходя из последовательности 

нагрузки и частоты. И наоборот, реакция напряжения во всех местах потенциального возникновения 
должна быть доступна, исходя из историй напряжения. 

(2) Характеристики усталостной прочности во всех местах потенциального возникновения долж-
ны быть доступны, исходя из кривых усталостной прочности. 

(3) Необходимо проверить все места потенциального возникновения усталостной трещины, 
имеющие высокие переменные напряжения и/или концентрации сильного напряжения. 

(4) Стандарты качества, используемые при изготовлении компонентов, включающих места по-
тенциального возникновения, должны соответствовать используемой детали конструкции. 

(5) Основным методом является следующий (см. рисунок А.1): 
а) Получают верхнюю оценку последовательности эксплуатационной нагрузки для расчетного 

срока службы конструкции (см. 2.3); 
b) оценивают историю результирующего напряжения в месте потенциального возникновения, 

подвергающемся проверке (см. А.2.3 Получение спектра напряжения); 
с) при использовании номинальных напряжений преобразуют историю напряжения в любой об-

ласти геометрической концентрации напряжения, которая еще не включена в категорию деталей, пу-
тем применения соответствующего коэффициента концентрации напряжения (см. 5.3.2 Получение 
преобразованных номинальных напряжений); 

d) уменьшают историю напряжения до эквивалентного количества циклов (ni) различных диапа-
зонов напряжения ∆σi, используя метод подсчета циклов (см. А.2.3 Получение спектра напряжения); 

е) располагают циклы в порядке убывания диапазона ∆σi для образования спектра диапазона на-
пряжения, где i = 1, 2, 3 и т. д. для первой, второй, третьей полосы в спектре (см. А.2.3 Получение 
спектра напряжения); 

f) классифицируют деталь конструкции в соответствии с представленной совокупностью катего-
рий деталей. Для соответствующей категории деталей и относительного ∆σ–N отношения определя-
ют для расчетного диапазона напряжения (∆σi) допустимую износостойкость (Ni); 

g) вычисляют общее повреждение DL для всех циклов, используя суммирование Майнера, где 

i
L

i

n
D

N
= ∑ ; (А.1) 
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h) вычисляют безопасный срок службы Ts, где 

,L
S

L

T
T

D
=  (А.2) 

где расчетный срок службы TL имеет такие же единицы, как Ts; 
i) предпринимают одну или несколько следующих мер, если Ts меньше TL: 
— перерабатывают проект конструкции или элемента для уменьшения уровней напряжения; 
— изменяют деталь конструкции до детали более высокой категории; 
— используют подход проектирования устойчивости к повреждению, где это целесообразно (см. А.3). 
А.2.2 Подсчет циклов 
(1) Подсчет циклов является методом, используемым для разделения сложной истории напря-

жения на удобный спектр циклов, исходя из диапазона напряжения ∆σ, количества циклов n и, если 
это необходимо, коэффициента R. 

(2) Для коротких историй напряжения, где простые воздействия повторяются несколько раз, ре-
комендуется метод резервуара. Он является легким для наглядного представления и простым в ис-
пользовании (см. рисунок 2). Если необходимо использовать длинные истории напряжения, такие как 
истории, полученные из измеряемых растяжений в реальных конструкциях (см. приложение С), реко-
мендуется метод потока. Оба метода являются подходящими для компьютерного анализа. 

А.2.3 Получение спектра напряжения 
(1) Расположение циклов в порядке убывания диапазона напряжения ∆σ приводит к образованию 

спектра напряжения. Для упрощения вычисления может возникнуть необходимость в разложении 
сложного спектра на несколько полос. Традиционным методом является группирование полос в бо-
лее крупные группы, включающие одинаковое общее количество циклов, но диапазон напряжения 
которых равен диапазону наивысшей полосы в группе. Более точно средневзвешенную величину всех 
полос в одной группе можно вычислить, используя силу m, где m — обратный уклон кривой ∆σ–N, наи-
более вероятно подлежащий использованию (см. рисунок А.3). Использование величины средне-
арифметического значения будет всегда не традиционным. 

    

а) Система, деталь конструкции Х-Х  b) Типовой цикл нагрузки 
и нагрузка (повторяемой n раз при проектировании). 

Т = время. 
 

  

с) История напряжения детали в Х-Х d) Подсчет циклов, метод резервуара 
 

Рисунок А.1, лист 1 — Метод оценки усталости 
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е) Спектр диапазона напряжения f) Ni = циклы до разрушения    
 при уровне диапазона напряжения ∆σi 
 log∆σ – logN проектируемая линия   
 для детали конструкции Х-Х 

 

g) Суммирование повреждения, 1 2

1 2

i n

i

n n n nn ... D
N N N N

 
= + + = 

 
∑  

закон Палмгрена-Майнера 
 

Рисунок А.1, лист 2 
 

 

Шаг 1. Определяют историю напряжения для 
нагружения. Устанавливают пик B 

 

Шаг 2. Сдвигают историю напряжения слева от 
пика В вправо 

 

Шаг 3. Наполняют «резервуар» водой. Наи-
большая глубина является основным циклом 

 

Шаг 4. Осушают на наибольшей глубине. Нахо-
дят новую максимальную глубину. Это является 
вторым наибольшим циклом 

 

Шаг 5. Далее. Повторяют до осушения всей 
«воды». Сумма всех циклов является спектром 
напряжения для выше указанной истории 

 
Рисунок А.2 — Метод резервуара для подсчета циклов 
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1 — исходные полосы; 2 — упрощенная полоса; ∆σ — диапазон напряжения;  
N — накопленная частота (любое количество циклов); 3 — пик (устойчивый);  

4 — средневзвешенная величина (наиболее точная); 5 — среднее арифметическое (неустойчивое);  
6 — регистрируемый спектр; 7 — упрощенный спектр для проектирования 

Рисунок А.3 — Упрощенный спектр диапазона напряжения 

А.3  Проектирование устойчивости к повреждению 
А.3.1 Предпосылки проектирования устойчивости к повреждению 
(1) Проектирование устойчивости к повреждению используют только в том случае, если установ-

лены четкие условия для применения. 
Примечание — В национальном приложении могут быть установлены условия для использования проекти-
рования устойчивости к повреждению. Рекомендуются условия, установленные в а) до d). 
а) Места возникновения усталостных трещин должны находиться на или вблизи поверхности, которая 

должна быть легко доступной при эксплуатации. Единственным исключением является случай, если обеспечено 
наличие безопасных альтернативных путей нагружения и детали конструкции спроектированы таким образом, 
чтобы приостанавливать распространение трещин за пределами первого пути нагрузки. 

b) Метод в А.2.2 применяют для определения периодичности проверок и максимально допустимого размера 
трещины до того, как возникнет необходимость исправления. 

с) Должны быть доступны практические методы контроля, способные к обнаружению трещин и измерению 
их протяжения до того, как они достигнут критического размера. 

d) В руководстве по эксплуатации и обслуживанию должна быть установлена информация, приведенная  
в 1.7.3, для каждого местоположения трещины. 

А.3.2 Определение стратегии проверок для проектирования устойчивости к повреждению 
(1) В каждом месте потенциального возникновения, где безопасный срок службы Ts меньше рас-

четного срока службы TL, необходимо вычислить периодичность проверок Ti.  
(2) В руководстве по эксплуатации и обслуживанию должно быть установлено, что первую провер-

ку каждого места потенциального возникновения проводят до истечения безопасного срока службы. 
(3) В руководстве по эксплуатации и обслуживанию должно быть установлено, что последующие 

проверки проводят через равные промежутки времени Ti, где 

Ti ≤ 0,5Тf, (А.3) 

где  Тf — время, вычисляемое для трещины, возникнувшей на оцениваемом месте, распростра-
няющейся от поддающейся обнаружению поверхностной длины ld до критической длины 
трещины lf (см. рисунок А.4). 

Примечание — Предполагаемая минимальная длина поверхностной трещины должна учитывать доступ-
ность, расположение, возможные условия эксплуатации и метод проверки. Если для того, чтобы показать, 
что более короткую длину можно обнаружить с вероятностью, превышающей 90 %, не используют особых 
испытаний, то предполагаемая величина ld не должна быть меньше, чем рекомендуемая величина в табли-
це А.1, где для проверки доступна полная длина трещины. 
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(4) Если любая другая постоянная часть конструкции или часть, не принадлежащая конструкции, 
препятствует полному доступу к трещине, то скрытую длину трещины добавляют к соответствующей 
величине в таблице А.1 для получения величины ld в целях вычисления. 

(5) Если используют толщину тяжелой конструкции и если место возникновения находится на не-
доступной поверхности, (например, корень одностороннего стыкового сварного шва в трубчатом эле-
менте), может быть подходящим планирование стратегии проверок на основании использования 
ультразвукового испытания для обнаружения и измерения трещин до того, как они достигнут доступ-
ной поверхности. Такую стратегию не предпринимают без предварительного испытания и оценки. 

 

а — критическая длина трещины; b — предполагаемая минимальная длина, поддающаяся обнаружению;  
с — кривая фактического роста; d — кривая предполагаемого самого быстрого роста, смотри приложение В  

для верхнего предела; i — количество проверок; Ti — периодичность проверок,  
Ts — промежуток времени до поддающейся обнаружению длины трещины;  

Тf — промежуток времени для распространения трещины с поддающейся обнаружению  
длины трещины до критической длины трещины 

Рисунок А.4 — Стратегия проверок для проектирования устойчивости к повреждению 

Таблица А.1 — Рекомендуемые безопасные величины поддающейся обнаружению длины поверхностной 
трещины ld, мм 

Расположение трещины 

Метод проверки Плоская гладкая  
поверхность 

Шероховатая поверхность, 
верхняя часть сварного шва 

Острый угол, 
кромка наружной поверхности 

сварного шва 

Визуальный, с увеличи-
тельным устройством 20 30 50 

Капиллярная дефекто-
скопия 5 10 15 

Примечание — Выше установленные величины предполагают близкую доступность, хорошее освещение  
и удаление покрытий поверхности. 

 
(6) Величина lf должна быть такой, чтобы рабочее сечение, учитывая возможную форму профиля 

трещины посредством толщины, могло выдержать максимальные статические силы растяжения при 
расчетной предельной нагрузке, вычисляемой в соответствии с EN 1999-1-1, без неустойчивого рас-
пространения трещины. 
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(7) Тf оценивают путем вычисления и/или путем испытания, допуская расчетную предельную на-
грузку (см. 2.4), следующим образом: 

а) метод вычисления должен быть основан на принципах механики трещинообразования (смотри 
приложение В). Используют верхний предел отношения роста трещины, определяемый как среднее 
плюс два стандартных отклонения. В качестве альтернативы специфические данные роста трещины 
можно получить из стандартных испытываемых образцов, используя тот же материал, что и в пути 
распространения трещины. В данном случае скорость роста трещины разлагают на множители в со-
ответствии с коэффициентом испытания на усталость F (см. таблицу С.1); 

b) если рост трещины получают из испытаний конструкции или отдельных элементов, имитирую-
щих надлежащие материалы, геометрию и метод изготовления, то к испытываемому образцу приме-
няют соответствующую схему распределения сил (см. приложение С); 

с) скорости роста трещины, зарегистрированные между длинами трещины ld и lf, разлагают на 
множители с помощью коэффициента испытания на усталость F (см. таблицу С.1). 

(8) В руководстве по эксплуатации и обслуживанию должны быть установлены действия, которые 
необходимо предпринять при обнаружении усталостной трещины в процессе регулярных проверок 
при техническом обслуживании, как установлено ниже: 

а) если длина измеряемой трещины меньше ld, то меры по устранению недостатков не предпринимают; 
b) если длина измеряемой трещины равна или превышает ld, то компонент оценивают на основа-

нии пригодности для определенной цели для определения, как долго можно безопасно эксплуатиро-
вать конструкцию без устранения дефектов или замены. В случае продолжения эксплуатации необ-
ходимо рассмотреть увеличение частоты проверок в данном месте; 

с) если длина измеряемой трещины превышает lf, то конструкцию немедленно снимают с экс-
плуатации. 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Руководство по оценке роста трещины  

посредством механики трещинообразования 
 

В.1  Область применения 
(1) Цель данного приложения заключается в обеспечении информацией по использованию меха-

ники трещинообразования для оценки роста усталостных трещин из острых плоскостных отсутствий 
непрерывности. Основное использование заключается в оценке: 

— известных дефектов (включая усталостные трещины, обнаруженные при эксплуатации); 
— предполагаемых дефектов (включая рассмотрение исходного соединения или пределов обна-

ружения с помощью неразрушающего испытания); 
— допуска на дефекты (включая оценку пригодности дефектов изготовления определенной цели 

при заданных эксплуатационных требованиях). 
(2) Метод рассматривает рост усталостных трещин, перпендикулярных направлению основного 

напряжения при растяжении (способ 1). 

В.2  Принципы 
В.2.1 Размеры дефекта 
(1) Предполагают, что распространение усталости начинается из ранее существовавшего пло-

скостного дефекта с острым фронтом трещины, ориентированной перпендикулярно направлению 
диапазона основного напряжения при растяжении ∆σ в данной точке. 

(2) Размеры ранее существовавших дефектов показаны на рисунке В.1 в зависимости от того, 
являются ли они разрывающими поверхность или находящимися полностью внутри материала. 

а) 

 

1 — свободная поверхность; 2 — дефект 
 

b) 

 

Рисунок В.1 — Ранее существовавший плоскостной дефект: 
а — разрывающий поверхность дефект; 
b — внутренний дефект 
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В.2.2 Отношение роста трещины 
(1) При воздействии диапазона циклического напряжения ∆σ фронт трещины переместится в ма-

териал в соответствии с законом распространения трещины. В направлении «а» скорость распро-
странения определяют следующим образом: 

( )0,5 mda A a y
dN

= ⋅ ∆σ  (В.1) 

где  А — материальная константа скорости роста усталостной трещины (FCGR)  
m — экспонента скорости роста трещины 
y — геометрический коэффициент трещины, зависящий от формы трещины, ориентации  

и основных размеров поверхности 

Примечание — Единицами для коэффициентов интенсивности напряжения ∆K являются Нмм–2·м0,5 [МПа м0,5]  
и для скорости роста трещины da/dN, м/цикл. Данные, установленные в В.3, действительно только для дан-
ных единиц. 

(2) Это можно переписать следующим образом 

mda A K
dN

= ∆  (В.2) 

где  ∆K  — диапазон интенсивности напряжения, равный ∆σа0,5y. 

(3) После применения N циклов диапазона напряжения ∆σ трещина вырастет с размера a1 до 
размера а2 в соответствии со следующим интегрированием: 

2

1

a

m
a

daN
A K

=
∆∫  (В.3) 

(4) Для общего случая А, ∆К и m зависят от а. 

В.3  Данные роста трещины А и m 
(1) Данные А и m получают из измерений роста трещины на стандартных надрезанных образцах, 

ориентированных в LT, TL или ST направлении (например, см. рисунок В.2), используя стандартизи-
рованные методы испытания. Для проекта образца должно быть доступно точное решение коэффи-
циента интенсивности напряжения (K) (т. е. отношение между применяемым воздействием и разме-
ром трещины «а»). 

Примечание — Дальнейшую информацию по стандартизированным методам испытания см. в Библиографии В.1. 

 

1 — диаметр отверстия; 2 — отрывное смещение устья; 3 — шаг;  
4 — усталостное возникновение предварительной трещины 

Рекомендуемая толщина w/20 ≤ b ≤ w/4 

Рисунок В.2 — Типовой образец роста трещины (пример из ссылки В.3) 
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(2) Испытания проводят под управляемым с помощью компьютера циклическим воздействием на 
образец при постоянном коэффициенте интенсивности применяемого напряжения R = Kmin/Kmax для ус-
ловий испытания с постоянным R или постоянным Kmax и точном измерении роста трещины из надреза. 

Примечание — Дальнейшую информацию по условиям испытания см. в Библиографии В.2. 

(3) Если получены дискретные значения длины трещины а, то плавную кривую приспосабливают  
к данным, используя метод, установленный в стандарте на испытание. Скорость роста трещины, da/dN, 
при заданной длине трещины вычисляют в качестве угла наклона кривой при данной величине а. 

(4) Соответствующую величину диапазона коэффициента интенсивности напряжения, ∆K, полу-
чают, используя соответствующее K решение для испытываемого образца в сочетании с диапазоном 
приложенного напряжения. Результаты da/dN в зависимости от ∆K изображают, используя логариф-
мические шкалы. 

(5) Для общего использования могут быть необходимы кривые роста трещины для различных R 
величин. На рисунке В.3 показана типичная совокупность кривых da/dN в зависимости от ∆K для алю-
миниевого экструдированного сплава EN AW-6005A T6. На рисунке В.3(а) условием испытания явля-
ется постоянный коэффициент интенсивности напряжения Kmin/Kmax, а на рисунке В.3(b) результат 
испытания при постоянном Kmax = 10 Нмм–2 · м0,5 объединен с установившимися линиями кривых из 
рисунка В.3(а). Данное сочетание результатов постоянных данных R и K является установившимся 
инженерным приближением и может быть использовано для прогнозирования усталостного срока 
службы в случае высоких остаточных напряжений при растяжении или оценки коротких усталостных 
трещин. Величины m и А для рисунка В.3 установлены в таблицах В.1(а) и (b). 

(6) На рисунке В.4(а) изображена константа R-FCGR деформируемых алюминиевых сплавов R = 0,1 
и на рисунке В.4(b) добавлены соответствующие данные для константы R = 0,8. На рисунке B.5 пока-
зана совокупность констант R-FCGR кривых трех сплавов кокильных отливок при R = 0,1 и R = 0,8. На 
рисунке В.6 приведены объединенные данные испытаний при постоянных R и Kmax деформируемых 
алюминиевых сплавов для R = 0,1 и R = 0,8. Величины m и А верхней границы FCGR, показанные на 
рисунках В.4 до В.6, установлены в таблицах В.2 до В4, соответственно. 

Примечание — Более подробно данные da/dN в зависимости от ∆K см. в Библиографии В.3 и В.4. 

(7) Условия подверженности воздействию коррозии могут оказывать влияние на А и m. Данные 
испытания, полученные в условиях влажности окружающей среды, являются достаточными для того, 
чтобы рассмотреть наиболее обычные атмосферные условия. 

В.4  Геометрическая функция y 
(1) Геометрическая функция y зависит от геометрии трещины (формы и размера), основных разме-

ров поверхности окружающего материала и распределения напряжения в области пути нагружения. 
(2) Данную информацию можно получить из анализа методом конечных элементов детали конст-

рукции, используя элементы конца трещины. Интенсивность напряжения для различных длин трещи-
ны вычисляют, используя J интегральный метод. В качестве альтернативы ее можно вычислить из 
перемещения или поля напряжений вокруг конца трещины или общей энергии упругой деформации. 

(3) Опубликованные решения для распространенных геометрий (простой материал и сварные 
соединения) являются альтернативным источником y величин. Стандартные данные часто представ-
лены в зависимости от Y, где 0,5.Y y −= π  Типичный пример разрывающей поверхность трещины  
в плоском листе приведен на рисунке В.7(а). Если трещина расположена на кромке наружной поверх-
ности шва на поверхности листа, то дальнейшую корректировку влияния локальной концентрации 
напряжения можно осуществить, используя коэффициент увеличения MK (см. рисунок В.7(b)). 

Примечание — Дальнейшую информацию по опубликованным y решениям см. в Библиографии В.1 и В.2. 

(4) Результат Y для плоского листа и MK для кромки наружной поверхности шва дает непостоян-
ство y, так как трещина растет сквозь толщину материала (смотри рисунок В.7.(с)). 

В.5  Суммирование роста трещины 
(1) Для общего случая истории напряжения с переменной амплитудой необходимо получить 

спектр напряжения (см. 2.2.1). На практике полный спектр применяют, по меньшей мере, в 10 одина-
ковых последовательностях с одинаковым диапазоном напряжения и коэффициентами R, но с одной 
десятой количества циклов. Вначале применяют блок с наибольшим диапазоном напряжения в каж-
дой последовательности (см. рисунок А.3). Пошаговый рост трещины вычисляют, используя ломаную 
роста трещины для соответствующего R-коэффициента для каждого блока цикла напряжения с по-
стоянной амплитудой. 
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(2) В зоне сварных швов, если только схема распределения остаточного напряжения не является 
известной, используют либо высокий R-коэффициент (R = 0,8), либо кривую Kmax постоянного роста 
трещины. 

(3) На основании этого вычисляют общую сумму длины трещины «а» до получения максимально-
го требуемого размера трещины а2 и вычисляют количественные показатели. 

В.6  Оценка максимального размера трещины а2 

(1) Это, как правило, определяют на основании пластического образования трещин в рабочем 
сечении под воздействием максимального приложенного растяжения с соответствующим частным 
коэффициентом, см. EN 1999-1-1. 

 

 

Рисунок В.3 — Типовые кривые роста усталостных трещин  
для алюминиевого сплава EN AW-60005А Т6 LT 

da/dN,  
м/цикл 

а) R = Kmin/Kmax = постоянный     ∆K, Нмм–2 · м0,5 
 

da/dN,  
м/цикл 

b) Kmax = 10 Нмм-2м0,5 ∆K, Нмм–2 · м0,5 
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Таблица В.1(а) — Данные скорости роста усталостных трещин для EN AW-60005А Т6 LT, R = Kmin/Kmax =  
= постоянный 

R-коэф-
фициент 

Интенсивность 
напряжения  

∆K, Нмм–2м0,5 
m А R-коэф-

фициент 

Интенсивность 
напряжения  

∆K, Нмм-2м0,5 
m А 

0,100 3,30 
4,50 
8,00 
32,4 
41,61 
60,00 

15,00 
7,52 
2,96 
12,0 
12,0 
12,0 

1,65789Е-19 
1,29310Е-14 
1,67380Е-10 
4,10031Е-24 
4,10031Е-24 
4,10031Е-24 

0,500 2,00 
2,72 
4,20 
6,50 

21,00 
29,17 
42,50 

16,29 
3,85 
4,87 
2,81 
12,23 
12,23 
12,23 

1,24322Е-16 
3,17444Е-11 
7,41477Е-12 
3,50674Е-10 
1,21158Е-22 
1,21158Е-22 
1,21158Е-22 

0,200 2,90 
3,80 
7,50 
29,60 
37,98 
55,00 

18,53 
5,87 
2,93 
12,43 
12,43 
12,43 

2,67965Е-20 
5,94979Е-13 
2,22754Е-10 
2,25338Е-24 
2,25338Е-24 
2,25338Е-24 

0,650 1,50 
1,95 
2,20 
3,55 
6,00 

15,00 
22,18 

16,93 
4,43 
2,39 
4,77 
3,05 
12,00 
12,00 

1,04285Е-14 
4,41861Е-11 
2,20681Е-10 
1,06838Е-10 
2,32639Е-10 
6,08450Е-21 
6,08450Е-21 

0,300 2,60 
3,40 
7,35 
26,00 
34,49 
50,00 

18,67 
5,24 
2,82 
12,40 
12,40 
12,40 

1,77471Е-19 
2,47080Е-12 
3,06087Е-10 
8,41151Е-24 
8,41151Е-24 
8,41151Е-24 

0,800 1,00 
1,28 
1,55 
3,50 
4,60 
9,20 

13,48 

13,03 
4,99 
2,50 
6,03 
3,12 
15,93 
15,93 

9,99999Е-12 
7,28970Е-11 
2,16851Е-11 
2,61124Е-12 
2,22506Е-10 
9,83032Е-23 
9,83032Е-23 

 
Таблица В.1(b) — Данные скорости роста усталостных трещин для EN AW-60005А Т6 LT, Kmax = 10 Нмм–2м0,5 = 

= постоянный 

R-коэф-
фициент 

Интенсивность 
напряжения 

∆K, Нмм–2м0,5 
m А R-коэф-

фициент 

Интенсивность 
напряжения 

∆K, Нмм–2м0,5 
M А 

0,100 0,85 
1,16 
1,60 
8,00 
32,40 
41,61 

11,09 
3,74 
2,69 
2,96 
12,0 
12,0 

6,06810Е-11 
1,80712Е-10 
2,96984Е-10 
1,67380Е-10 
4,10322Е-24 
4,10322Е-24 

0,500 0,85 
1,16 
1,60 
5,55 
6,50 

21,00 
29,17 

11,09 
3,74 
2,70 
5,09 
2,81 
12,20 
12,20 

6,06910Е-11 
1,80712Е-10 
2,95817Е-10 
4,92250Е-12 
3,50674Е-10 
1,20951Е-22 
1,20951Е-22 
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Окончание таблицы В.1(b) 

R-коэф-
фициент 

Интенсивность 
напряжения 

∆K, Нмм–2м0,5 
m А R-коэф-

фициент 

Интенсивность 
напряжения 

∆K, Нмм–2м0,5 
M А 

0,300 0,85 
1,16 
1,60 
6,70 
7,35 
26,00 
34,49 

11,09 
3,74 
2,71 
5,52 
2,82 
12,40 
12,40 

6,06910Е-11 
1,80712Е-10 
2,93585Е-10 
1,41317Е-12 
3,06087Е-10 
8,42100Е-24 
8,42100Е-24 

0,650 0,85 
1,16 
1,60 
4,95 
6,00 

15,00 
22,18 

11,09 
3,74 
2,69 
4,76 
3,05 
12,04 
12,04 

6,06910Е-11 
1,80712Е-10 
2,96037Е-10 
1,08127Е-11 
2,32639Е-10 
6,08100Е-21 
6,08100Е-21 

 0,800 0,85 
1,16 
1,60 
4,15 
4,60 
9,20 

13,48 

11,09 
3,74 
2,72 
6,01 
3,12 
15,93 
15,93 

6,06910Е-11 
1,80712Е-10 
2,92718Е-10 
2,68983Е-10 
2,22506Е-10 
9,81913Е-23 
9,81913Е-23 

 
а) R = 0,1 ∆K, Нмм–2м0,5 

 
b) R = 0,8 ∆K, Нмм–2м0,5 

Рисунок В.4 — Типовые кривые роста усталостных трещин для различных деформируемых сплавов 
Примечание — Сплавы 2024 TL Ro и 7075 LT Ro не рекомендуются для зданий и работ по гражданскому 
строительству. Они приведены здесь в целях сравнения. 

da/dN, 
м/цикл 
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а) R = 0,1 ∆K, Нмм–2м0,5 

 
b) R = 0,8 ∆K, Нмм–2м0,5 

Рисунок В.5 — Типовые кривые роста усталостных трещин для различных литейных сплавов 

Примечание — Сплавы АС-21100 и АС-211000 не рекомендуются для зданий и работ по гражданскому 
строительству. Они приведены здесь в целях сравнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da/dN, 
м/цикл 
 

da/dN, 
м/цикл 
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а) R = 0,1; Kmax = 10 Нмм–2м0,5 ∆K, Нмм–2м0,5 

 
b) R = 0,8; Kmax = 10Нмм-2м0,5 ∆K, Нмм–2м0,5 

Рисунок В.6 — Типовые кривые роста усталостных трещин для различных деформируемых сплавов 

da/dN, 
м/цикл 
 

da/dN, 
м/цикл 
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Таблица В.2 — Данные скорости роста усталостных трещин для деформируемых сплавов,  
R = Kmin/Kmax = постоянный 

R-коэффициент Интенсивность напряжения ∆K, Нмм–2м0,5 m А 

а) 0,100 1,68 
1,89 
2,96 
4,75 
6,70 
19,51 
28,70 
34,50 

34,8 
4,23 
1,94 
6,69 
2,80 
5,96 
8,74 
8,74 

1,47182Е-19 
4,06474Е-11 
4,88644Е-10 
2,95135Е-13 
4,82538Е-10 
4,12350Е-14 
3,57541Е-18 
3,57541Е-18 

b) 0,800 0,87 
1,24 
2,27 
3,40 
6,44 
11,45 

10,43 
3,33 
2,98 
4,69 
10,8 
10,8 

4,27579Е-11 
1,95935Е-10 
2,60324Е-10 
3,24644Е-11 
3,73040Е-16 
3,73040Е-16 

Примечание — Данные величины являются верхней границей, полученной из кривых на рисунке В.4(а) и (b). 

Таблица В.3 — Скорость роста усталостных трещин литейных сплавов R = Kmin/Kmax = постоянный 

R-коэффициент Интенсивность напряжения ∆K, Нмм–2м0,5 m А 

а) 0,100 3,28 
3,45 
4,60 
12,18 
23,07 
27,30 

35,46 
11,01 
4,37 
5,78 
19,12 
19,12 

5,10219Е-30 
7,18429Е-17 
1,82159Е-12 
5,37156Е-14 
3,47503Е-32 
3,47503Е-32 

b) 0,800 1,42 
1,76 
5,82 
8,70 

21,24 
3,55 
18,1 
18,1 

6,08486Е-15 
1,34235Е-10 
1,05480Е-21 
1,05480Е-21 

Примечание — Величины являются верхней границей, полученной из кривых на рисунке В.5(а) и (b). 

Таблица В.4 — Данные скорости роста усталостных трещин для деформируемых сплавов,  
Kmax = 10 Нмм-2м0,5 = постоянный 

R-коэффициент Интенсивность напряжения ∆K, Нмм–2м0,5 m А 

0,100 0,76 
1,26 

19,50 
28,71 
34,48 

9,13 
2,77 
5,95 
8,79 
8,79 

1,21148Е-10 
5,26618Е-10 
4,18975Е-14 
3,07173Е-18 
3,07173Е-18 

0,800 0,76 
1,22 
4,37 
6,76 

11,45 

9,27 
2,84 
5,28 
11,02 
11,02 

1,27475Е-10 
4,56026Е-10 
1,24266Е-11 
2,12818Е-16 
2,12818Е-16 

Примечание — Величины являются верхней границей, полученной из кривых на рисунке В.6(а) и (b). 
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а) Y величина для плоского листа; а/b — коэффициент глубины трещины 

 

b) Mк величина для концентрации напряжения кромки наружной поверхности шва 

 

с) Y величины для сварного соединения 

Рисунок В.7 — Использование типовых решений стандартной геометрии для Y и Mк 
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Приложение С 
(справочное) 

 
Испытание для проектирования усталости 

 
С.1  Общие положения 
(1) Если недостаточно данных для полной поверки конструкции с помощью вычислений в соот-

ветствии с 2.2.1 или 2.2.2, то необходимо обеспечить наличие дополнительных данных с помощью 
особой программы испытаний. В данном случае данные испытания могут быть необходимыми по од-
ной или нескольких следующих причинах: 

а) История или спектр применяемой нагрузки для единичных или многократных нагрузок не дос-
тупна и находится за пределами практических методов расчета конструкции (см. 2.3.1 и 2.3.2). Это 
можно применять, главным образом, к движущимся, гидравлически или аэродинамически нагружен-
ным конструкциям, где могут возникнуть динамические или резонансные эффекты; 

b) геометрия конструкции является настолько сложной, что невозможно получить оценку сил элемен-
тов или полей локального напряжения с помощью практических методов или вычислений (см. 5.2 и 5.4); 

с) материалы, трехмерные детали или методы изготовления элементов или соединений отлича-
ются от тех, которые установлены в таблицах категорий деталей; 

d) для поверки проектирования устойчивости к повреждению необходимы данные о росте трещины. 
(2) Испытание можно проводить на целостных моделях, на конструкциях, аналогичных тем, которые 

необходимо построить, или на их составных частях. Тип информации, получаемой из испытания, должен 
учитывать степень, до которой нагрузка, материалы, детали конструкции и методы изготовления испыты-
ваемой конструкции или ее компонентов отражают конструкцию, которую необходимо построить. 

(3) Данные испытания используют вместо стандартных данных, если их получают и применяют, 
используя контролируемые методы. 

С.2  Получение данных о нагрузке воздействий 
С.2.1 Закрепленные конструкции, подверженные механическому воздействию 
(1) Они включают такие конструкции, как мосты, балки мостового крана и опоры для машинного 

оборудования. Для получения амплитуды, фазирования и частоты применяемых нагрузок допустимо 
использовать существующие аналогичные конструкции, подверженные воздействию тех же источни-
ков нагрузки. 

(2) Преобразователи деформации, отклонения или ускорения, закрепленные к выбранным ком-
понентам, которые калиброваны под воздействием известных нагрузок, могут регистрировать схему 
распределения сил на протяжении типичного рабочего периода конструкции, используя оборудование 
для получения аналоговых или цифровых данных. Компоненты выбирают таким образом, чтобы мож-
но было независимо вывести основные составляющие нагрузки, используя коэффициенты влияния, 
полученные из калибровочных нагрузок. 

(3) В качестве альтернативы на поверхностях контакта между применяемой нагрузкой и конст-
рукцией можно установить динамометрические датчики и получать непрерывную регистрацию, ис-
пользуя то же оборудование. 

(4) Масса, жесткость и логарифмический декремент испытываемой конструкции должны нахо-
диться в пределах 30 % данных величин в окончательной конструкции, а собственная частота мод, 
приводящих к возникновению наибольших колебаний натяжения, должна находиться в пределах 10 %. 
При несоответствии данному требованию реакцию нагрузки впоследствии поверяют на конструкции, 
изготовленной в соответствии с окончательным проектом. 

(5) Составляющую частоты спектра нагрузки, полученную из рабочего периода, умножают на от-
ношение расчетного срока службы к рабочему периоду для получения окончательного спектра плана. 
При необходимости учитывают рост интенсивности или частоты или статистическую экстраполяцию 
от измеряемого периода до расчетного срока службы. 

С.2.2 Закрепленные конструкции, подверженные условиям воздействия окружающей среды 
(1) Они включают такие конструкции как мачты, дымовые трубы и морские палубные конструкции. 

Методы получения спектра нагрузки являются в основном теми же, что и в С.2.1, за исключением то-
го, что рабочий период должен быть, как правило, более продолжительным вследствие необходимости 
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получения представительного спектра нагрузок от условий воздействия окружающей среды, таких как 
ветер и волновое воздействие. Усталостное повреждение ограничено заданной полосой в общем 
спектре нагрузки вследствие эффектов резонанса, налагаемого потоком текучей среды. Это является 
очень характерным для направления, частоты и затухания. По этой причине необходима большая 
точность при имитации свойств конструкции (масса, жесткость и затухание) и аэродинамических 
свойств (геометрия поперечного сечения). 

(2) Рекомендуется впоследствии поверять нагрузку на конструкции в соответствии с окончатель-
ным проектом, если исходные данные о нагрузке получены из конструкций с собственной частотой 
или затуханием, отличающимся более чем на 10 %, или если форма поперечного сечения не являет-
ся идентичной. 

(3) Спектр окончательного проекта можно получить, исходя из направления, интенсивности  
и частоты нагрузки, соответствующим образом преобразованных путем сравнения данных нагрузки  
в процессе периода сбора данных с метеорологическими данными, полученными на протяжении 
стандартного срока службы конструкции. 

С.2.3 Движущиеся конструкции 
(1) Они включают такие конструкции, как мостовые краны и другие конструкции на колесах, 

транспортные средства и плавучие конструкции. В данных типах конструкции должна быть с доста-
точной точностью установлена геометрия поверхности проезжей части, исходя из формы и амплиту-
ды волнообразных колебаний и частоты, так как это оказывает значительное влияние на динамиче-
скую нагрузку на конструкцию. 

(2) Другие влияния нагрузки, такой как оказание нагрузки и разгрузка, можно определить, исполь-
зуя принципы, установленные в С.2.1. 

(3) Поверхности проезжей части, такие как специально изготовленные испытательные участки 
пути, можно использовать для получения историй нагрузки для проектов моделей. Данные о нагрузке, 
полученные из предыдущих конструкций, необходимо использовать с осторожностью, так как не-
большие различия, главным образом, например, в проекте тележке, могут значительно изменить ди-
намическую реакцию. Рекомендуется поверять нагрузку на окончательном проекте, если не приме-
няют натурное испытание на усталость (см. С.3). 

С.3  Получение данных о напряжении 
С.3.1 Данные испытания компонента 
(1) При возникновении простых элементов, таких, что компоненты основной силы в элементе 

можно с легкостью вычислить или измерить, подходящим является испытание компонентов, вклю-
чающих соединение или деталь конструкции, подлежащие анализу. 

(2) Соответствующий образец с размерами, идентичными тем, которые используют в оконча-
тельном проекте, измеряют в соответствии с упрощенной оценкой геометрического напряжения 
(смотри Приложение D), используя подходящий метод, такой как электрический проволочный тензо-
датчик, картину муаровых полос или термические упругие методы. Концы компонента должны нахо-
диться достаточно далеко от рассматриваемой локальной площади, чтобы локальные эффекты  
в месте применения нагрузок не оказывали влияние на распределение напряжения в точке. Компо-
ненты силы и градиенты напряжений в рассматриваемой области должны быть идентичны компонен-
там и градиентам в целостной конструкции. 

(3) Коэффициенты влияния можно получить из статистически применяемых нагрузок, которые 
обеспечивают определение схемы распределения напряжения для любого требуемого сочетания 
компонента нагрузки. При необходимости коэффициенты можно получить из образцов в уменьшен-
ном масштабе при условии, что весь компонент уменьшен в таком же масштабе. 

С.3.2 Данные испытания конструкции 
(1) В определенных типах конструкций, таких как оболочечные конструкции, непрерывность ма-

териала конструкции может сделать неосуществимым обособление компонентов с помощью простых 
применяемых сил. В данном случае данные о напряжении получают из моделей или производствен-
ных конструкций. 

(2) Можно использовать такие же методы измерения, как и для испытания компонентов. Для наи-
более общего использования рекомендуется применять статические нагрузки в качестве независи-
мых компонентов таким образом, чтобы можно было объединить напряжения, используя отдельные 
коэффициенты влияния для рассматриваемой точки. До получения данных о коэффициенте влияния 
нагрузка должна проходить цикл виброиспытания. 
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С.3.3 Поверка истории напряжения 
(1) Для поверки истории напряжения в точке допустимо использовать тот же метод, что и в С.3.2, 

в процессе испытания модели при заданной нагрузке. В данном случае оборудование для сбора дан-
ных, в соответствии с используемым в С.2.1, используют для регистрации всей истории напряжения 
или осуществления операции подсчета циклов. Последнее можно использовать для прогнозирования 
срока службы, если выбрана соответствующая кривая ∆σ–N. 

(2) Дальнейшей возможностью, которую допустимо использовать в случае неустойчивых историй 
нагрузки, является закрепление устройства для подсчета циклов к эксплуатируемой конструкции на 
постоянное время. 

С.4  Получение данных об износостойкости 
С.4.1 Испытание компонента 
(1) Когда известны спектры сил или данные истории напряжения, можно провести испытание 

компонента для поверки проекта критических частей конструкции. Компонент, подлежащий испыта-
нию, должен быть изготовлен в точном соответствии с теми размерами и методами, которые предпо-
лагается использовать в окончательном проекте. Все данные аспекты должны быть полностью доку-
ментированы до осуществления изготовления испытываемого компонента. Кроме того, необходимо 
документировать любой метод неразрушающего испытания и критерии приемки, а также отчет ин-
спектора по качеству соединений, подлежащих испытанию. 

(2) Испытываемые образцы или компоненты нагружают таким же способом, который установлен 
в С.2.1. Тензометрические датчики, особенно в случае компонентов, используют для поверки того, 
что колебания напряжения соответствуют требуемым. Расположение тензометрических датчиков 
должно быть таким, чтобы они регистрировали правильные параметры напряжения. Если регистри-
руют номинальное напряжение, то датчик должен находиться на расстоянии, по меньшей мере, 10 мм 
от любой кромки наружной поверхности шва. Если градиент напряжений является завышенным, то 
используют три датчика для обеспечения проведения интерполяции. 

(3) Получение данных об износостойкости из испытаний должно следовать тем же методам ста-
тистической оценки, которые используют для определения расчетных величин усталостной прочности 
в 6.2. Как правило, это включает статистическую оценку, основанную на оценках среднего и стан-
дартного отклонения, допускающего нормальное распределение, наблюдаемые логарифмические 
циклы срока службы (зависимая переменная) для заданных величин логарифмического напряжения 
(независимая переменная) или, соответственно, линейно-регрессионный анализ log∆σ – logN для 
различных диапазонов срока службы, смотри рисунок 6.1. Таким образом, устанавливают среднюю 
линию регрессии или характеристическую линию регрессии для заданной вероятности неразрушения 
(как правило, приблизительно 97,7 % или при 2 стандартных отклонениях от среднего). В целях про-
ектирования второе считают параллельным первому. Характеристическая линия регрессии, как уста-
новлено выше, не должна превышать 80 % величины соответствующей средней прочности. Это при-
нимает в расчет более обширные вариации при изготовлении, чем, как правило, ожидают от отдель-
ной совокупности образцов, испытываемых на усталость. 

(4) Следует учесть, что данный упрощенный метод получения параметров регрессии применяют 
часто, хотя он может быть недостоверным в случае небольших образцов. Руководство по относи-
тельным поправочным коэффициентам приведено в методах в С.4.3. 

(5) Для проектирования устойчивости к повреждению необходимо получить регистрацию роста 
усталостной трещины с количеством циклов. 

(6) В качестве альтернативы, если известна история расчетного напряжения и при наличии уст-
ройства переменной амплитуды, образец можно испытывать под воздействием истории нефактори-
зованного напряжения. 

С.4.2 Натурное испытание 
(1) Натурное испытание можно проводить при действительных условиях эксплуатации или в ис-

пытательном устройстве с применением испытательной нагрузки к компонентам посредством гидрав-
лических или иных методов контроля.  

(2) Применяемые нагрузки не должны превышать номинальные нагрузки. 
(3) Если рабочие нагрузки беспорядочно варьируются между предельными величинами, они 

должны быть представлены эквивалентными совокупностями нагрузок, установленными по соглаше-
нию между поставщиком и покупателем. 
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(4) В качестве альтернативы испытательные нагрузки должны быть равными нормативным на-
грузкам. 

(5) Применение нагрузок к образцу должно точно отображать условия применения, прогнозируе-
мые для конструкции или компонента при эксплуатации. 

(6) Испытание должно продолжаться до возникновения трещины или до тех пор, пока образец  
не потеряет способность к сопротивлению нагрузке полного испытания из-за получения повреждения. 

(7) Количество применений испытательной нагрузки(ок) до разрушения точно подсчитывают и ре-
гистрируют с наблюдениями за прогрессирующим распространением трещин. 

С.4.3 Приемка 
(1) Критерий приемки зависит от того, требуются ли от конструкции характеристики безопасного 

срока службы, смотри положения (2) до (7), или характеристики устойчивости к повреждению, см. по-
ложение (11). 

(2) Для приемки проекта безопасного срока службы срок службы до разрушения, определяемый  
с помощью испытания, скорректированный для учета количества имеющихся результатов испытания, 
должен быть не менее расчетного срока службы (установленного в А.2.1), как указано ниже: 

m
L

T
T

F
= , (С.1) 

где  TL — расчетный срок службы (в циклах) 
Tm — средний срок службы до разрушения, определяемый с помощью испытания (в циклах) 
F — коэффициент испытания на усталость, зависящий от фактического количества имею-

щихся результатов испытания, как установлено в таблице С.1. 

(3) При оценке величин коэффициента F применяют следующие общие статистические принципы 
и положения. Характеристическую статистическую величину получают по формуле 

,c Kχ = µ − σ  (С.2) 

где K зависит от распределения вероятности и требуемой вероятности неразрушения 
для статистического распределения со средним µ и стандартным отклонением σ. На практике 

для размера образца n можно вычислить только оценки для среднего и стандартного отклонения,  
т. е. xm и s, соответственно. Следовательно, необходимо применять поправочные коэффициенты, 
выражающие доверительные интервалы средней величины и отклонения (или стандартного откло-
нения). Поэтому предыдущее отношение можно выразить следующим образом 

,c mx x ks= −  (С.3) 

где  k = k1k2 + k3; 
k1 — теоретическая величина распределения, принадлежащая заданной вероятности 

неразрушения; 
k2 — поправка для доверительного интервала стандартного отклонения; 
k3 — поправка для доверительного интервала средней величины; 
k2 и k3 — зависят от стандартного отклонения s, размера образца n и заданного довери-

тельного уровня. 

В общем случае 

(1 /2, 1)
1 2 3 (1 /2) 2

( /2, 1)

,n

т

tnk k k k z
X n

−α −
−α

α −

= + = ⋅ +  (С.4) 

где  n — размер образца; 
α — доверительный уровень или величина вероятности (в случае нормального рас-

пределения); 
z(1 – α/2) — величина нормального распределения вероятности с заданной вероятностью 

неразрушения (1 – α/2), соответствующей двусторонней вероятности (1 – α); 
X2

(α/2,n – 1) — величина распределения вероятности хи-квадрат для заданного доверительного 
интервала α/2 и n – 1 степеней свободы; 

t(1 – α/2,n – 1) — величина распределения t-вероятности для заданной вероятности (1 – α/2), со-
ответствующей двусторонней вероятности (1 – α) и n – 1 степеней свободы. 
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Для данных правил сделаны следующие предположения: 
— Величина стандартного отклонения известна из предшествующего опыта, т. е. основана на 

достаточно большой выборке 
— размер, это позволяет установить в единицу k2; 
— в наличии достаточно знаний об исходном распределении или отсутствует значительное от-

клонение от нормального распределения и; 
— при внесении поправки в доверительный интервал для средней величины t-распределение 

можно заменить нормальным распределением. 
(4) В общем случае применения большего количества образцов, испытываемых до разрушения, 

формула (С.3) преобразуется в 

(1 / 2)
1 3 (1 /2)

z
k k k z

n
−α

−α= + = + . (С.5) 

(5) В случае большего количества одновременно испытываемых образцов до разрушения перво-
го образца и в целях оценки k предполагают, что: 

— результирующий срок службы первого образца — связанный с TL по формуле (С.1) — нахо-
дится на верхней границе относительного распределения; 

— требуемый или расчетный срок службы — связанный с Tm по формуле (С.1) — находится на 
нижней границе распределения. 

Нижнюю границу получают из xm – k1s, где k1 соответствует формуле (С.4). Верхнюю границу по-
лучают соответствующим образом из xm + k4s. Соответствующую величину k4 вычисляют на основа-
нии предположения, что если вероятность неразрушения одного образца составляет P, то вероят-
ность неразрушения n образцов на том же уровне будет Pn. Для большей верности определяют дос-
таточно низкую величину для Pn = с, а k4 вычисляют из нормального распределения при с1/n вероят-
ности для соответствующих величин n. 

Затем вычисляют коэффициент k из 

k = k1 + k2 = z(1 – α/2) + zp. (C.6) 

(6) Из формулы (С.1) получают следующую формулу: 

logTL = logTm – logF, (C.7) 

которая путем сравнения с формулой (С.2) дает 

logF = ks или  (С.8) 

F = 10ks (С.5) 

и F из таблицы С.1. 
(7) Необходимо определить величину стандартного отклонения. Предшествующий опыт с анало-

гичными случаями конструкций обеспечивает наличие более надежных величин. Имеющиеся в нали-
чии данные (ссылки С.1 и С.2) для различных алюминиевых сварных деталей конструкции предос-
тавляют ряд различных величин стандартного отклонения slog∆σ. Их можно преобразовать с помощью 
относительного среднего наклона линии регрессии m = 4 до величин slogN для диапазона срока служ-
бы до усталостного предела с постоянной амплитудой 5×106 циклов. Для сроков службы до 108 цик-
лов может быть подходящим использование большего разброса величин в соответствии с наклоном 
m + 2. Свыше данного предела необходимо особое рассмотрение. 

(8) Величины F, вычисляемые на основании выше приведенных статистических отношений, уста-
новлены в таблице С.1. 

(9) Величины в таблице С.1 основаны на вероятности неразрушения, составляющей 95 %, и до-
верительном уровне 0,95 для нормального распределения и величины стандартного отклонения  
slogN = 0,18. В случае разрушения первого образца величину вероятности неразрушения принимают 
равной Pn = 5 %. 

(10) Критерий для разложения на множители измеряемого срока службы и для приемки будет изме-
няться для различных применений и должен быть согласован с инженером, ответственным за приемку. 

(11) Приемка проекта устойчивости к повреждению зависит от длительности существования тре-
щины, достигающей размера, определяемого с помощью метода проверки, который можно применить 
при эксплуатации. Это также зависит от скорости роста трещины, критической длины трещины и ус-
ловий для остаточной безопасности конструкции и стоимости ремонта. 
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Таблица С.1 — Коэффициент испытания на усталость F 

Размер образца n Результат 
испытания 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 100 

Идентичные образ-
цы, испытываемые 
до разрушения 3,91 3,20 2,93 2,78 2,68 2,61 2,52 2,45 2,36 2,30 2,24 2,12 

Идентичные образ-
цы, испытываемые 
одновременно. 
Разрушение пер-
вого образца 3,91 2,71 2,27 2,03 1,88 1,77 1,61 1,51 1,36 1,26 1,15 0,91 

 
С.5  Данные роста трещины 
(1) Руководство по получению данных роста трещины приведено в приложении В. 

С.6  Протокол 
(1) В заключение любого испытания, осуществляемого в соответствии с настоящей частью, со-

ставляют протокол испытаний, включающий следующую информацию: 
а) Название и адрес испытательной лаборатории; 
b) ссылка на сертификацию испытательного устройства (где целесообразно); 
с) дата испытания; 
d) имя, фамилия человека, ответственного за испытание; 
е) описание испытываемого образца посредством: 
1) ссылки на номер партии, где целесообразно; или 
2) ссылки на номер(а) чертежа, где целесообразно; или 
3) описания со схемами или диаграммами; или 
4) фотографий; 
f) описание применяемых систем нагрузки, включая ссылки на другие европейские стандарты, 

где целесообразно; 
g) регистрация применений нагрузки и измеряемых реакций на нагрузку, т. е. отклонение, де-

формация, срок службы; 
h) обобщение нагрузок и деформаций и напряжения в критических точках приемки; 
i) регистрация износостойкости и типа разрушения; 
j) регистрация положений наблюдений с помощью ссылки на е)2) до е)4) выше; 
k) примечания о любом наблюдаемом поведении, имеющим отношение к безопасности или при-

годности испытываемого объекта к эксплуатации, например, происхождение и положение трещины  
в испытании на усталость; 

l) регистрация условий подверженности воздействию окружающей среды во время испытаний, 
где целесообразно; 

m) положение утверждающего органа для любых используемых средств измерения; 
n) определение цели или задач испытания; 
o) утверждение о соответствии или несоответствии соответствующим критериям приемки, если 

это целесообразно; 
p) регистрация фамилий, имен и статуса людей, ответственных за испытание и издание протокола; 
q) обозначение протокола и дата издания. 
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Приложение D 
(справочное) 

 
Анализ напряжения 

 
D.1  Использование конечных элементов для анализа усталости 
D.1.1 Типы элементов 
D.1.1.1 Элементы балки 
(1) Для анализа номинальных напряжений в рамах и аналогичных конструкциях, как правило, ис-

пользуют элементы балки. Традиционный элемент балки, используемый для анализа объемных рам, 
имеет 6 степеней свободы у каждого конечного узла: три перемещения и три вращения. Данный эле-
мент может точно описывать поведение при кручении только в тех случаях, если поперечное сечение 
не предрасположено к короблению, или может свободно возникнуть коробление. Анализ напряжений 
от коробления неосуществим, когда анализу подвергают открытые тонкостенные конструкции. 

(2) Как правило, элементы балки неподвижно соединены друг с другом в узловых точках. В каче-
стве альтернативы также можно установить шарнирные соединения. Однако во многих конструкциях 
соединения являются полужесткими. Кроме того, в трубчатых соединениях жесткость распределена 
неравномерно, что вызывает дополнительные изгибающие моменты. Такие черты конструкции тре-
буют более усложненного моделирования, чем использования жестких или шарнирных соединений. 

D.1.1.2 Мембранные элементы 
(1) Мембранные элементы предназначены для моделирования конструкций из листов, находя-

щихся в одной плоскости. Они не могут рассматривать напряжение при изгибе в оболочке. Треуголь-
ные и прямоугольные элементы листов являются подходящими для решения полей номинального 
мембранного напряжения в жестких листовых конструкциях большого размера.  

D.1.1.3 Тонкостенные элементы 
(1) Программы конечных элементов содержат различные типы тонкостенных элементов. Они 

включают плоские элементы, элементы одинарной кривизны и элементы двойной кривизны. Поля 
деформации, как правило, формулируют как линейные (4-узловой элемент) или параболические  
(8-узловой элемент). Как правило, тонкостенные элементы являются подходящими для решения уп-
ругих напряжений конструкции в соответствии с теорией оболочек. Напряжение средней плоскости 
равно мембранному напряжению, а напряжения верхней и нижней поверхности являются дополни-
тельно наложенными мембранным напряжением и напряжением при изгибе в оболочке.  

(2) Тонкостенные элементы могут моделировать только средние плоскости листов. Действитель-
ная толщина материала представлена как свойство только для элемента. Также существуют тонкие 
оболочки с переменной толщиной, которые являются полезными, например, при моделировании ли-
тых конструкций. Наиболее важный недостаток тонкостенных элементов состоит в том, что они не 
могут смоделировать действительную жесткость и распределение напряжения внутри и вблизи свар-
ной зоны пересекающихся оболочек. 

D.1.1.4 Толстостенные элементы 
(1) Некоторые пакеты программ для расчета методом конечных элементов также включают так 

называемые толстостенные элементы. Они позволяют учесть деформацию при поперечном сдвиге 
оболочки в направлении толщины. Толстостенные элементы работают лучше, чем тонкостенные 
элементы, например, в деталях конструкции, где расстояние между соседними пересечениями обо-
лочки является небольшим, вызывая значительные напряжения при сдвиге. 

D.1.1.5 Элементы плоской деформации 
(1) Иногда полезным является изучение полей локального напряжения вокруг узлов с помощью 

локальной 2-D модели. Поперечное сечение единичной толщины можно смоделировать в качестве 
двухмерной конструкции, используя элементы плоской деформации. 

D.1.2 Дальнейшее руководство по использованию конечных элементов 
(1) Для моделирования конструкций с объемным напряжением и полями деформации необходи-

мы объемные элементы. Как правило, наиболее подходящими являются искривленные изопарамет-
рические 20-узловые элементы. В сварных компонентах они иногда необходимы для моделирования 
зоны пересечения листов или оболочек. 
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(2) Объемные элементы с формулировкой линейного перемещения не рекомендуются из-за не-
достаточного сближения с увеличением измельчения расчетной сетки. 

(3) Объемные элементы 10-узлового квадратного тетраэдра являются очень эффективными для 
автоматического построения сетки и обладают хорошим сближением. 

D.2  Коэффициенты концентрации напряжения 
(1) Величины коэффициентов концентрации напряжения и коэффициенты надреза для распро-

страненных геометрий можно получить из опубликованных данных (см. ссылки D.1 и D.2). 
(2) Типовые величины Kgt для закругленных углов в плоском листе приведены на рисунке D.1. 

а)  

 

1 — свободный край; 2 — колебание напряжения 

b) 

 

1 — длина прямой линии > 2r; 2 — колебание напряжения 

Рисунок D.1 — Типовые коэффициенты концентрации напряжения  
из закругленных углов в плоском листе: 
а — коэффициент концентрации усталостного напряжения K  
для неармированных отверстий, основанный  
на результирующем напряжении в X; 

b — коэффициент концентрации усталостного напряжения K  
для входящих углов, основанный на результирующем напряжении в X 
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D.3  Ограничение усталости, вызванной повторяющейся местной потерей устойчивости 
(1) Гибкость элементов листа должна быть ограниченной во избежание повторяющейся местной 

потери устойчивости, которая может привести к усталости в боковых соединениях или вблизи них. 
(2) Избыточную повторяющуюся местную потерю устойчивости можно не учитывать, если удов-

летворен следующий критерий: 

2 2
, , , ,1,1

1,1,x Ed ser x Ed ser

E Ek kσ τ

σ τ   
+ ≤   σ σ   

 (D.1) 

где  , ,ser ,x Edσ  , ,serx Edτ  — напряжения для сочетания частых нагрузок; 

,k kσ τ  — коэффициенты линейной упругой потери устойчивости, допускающие 
шарнирно опертые края элемента листа; 

20,904 ( / ) ,E w wE t bσ =  

здесь  tw, bw — толщина и глубина стенки балки. 

Примечание — В литературе можно встретить термин колебание стенки балки, имеющий то же значение, 
что и повторяющаяся местная потеря устойчивости. 
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Приложение Е 
(справочное) 

 
Клеевые соединения 

 
(1) При проектировании клеевых соединений необходимо учитывать следующее: 
— отслаивание необходимо свести к минимуму; 
— концентрации напряжения необходимо минимизировать; 
— деформации в основном металле должны быть ниже предела текучести; 
— химическое превращение или анодизация поверхностей улучшает сцепление по сравнению  

с обезжириванием или шлифовкой абразивом; 
— условия агрессивного воздействия, как правило, уменьшают срок службы до разрушения  

от усталости. 
(2) Для соединений внахлестку, разрушающихся в плоскости соединения, эффективный диапа-

зон напряжения при сдвиге ∆τ должен быть основан на силе на единицу ширины соединения, разде-
ленной на эффективную длину перекрытия внахлестку Ladh, где: 

Ladh = длина перекрытия внахлестку L, где L ≤ 15 мм; 
Ladh = 15 мм, где L > 15 мм. 
(3) Исходную усталостную прочность клеевого соединения с двойной нахлесткой, разрушающе-

гося по линии склеивания, определяют по формуле: 

, , ,C adh C adh v adhk f∆τ = ⋅   (Е.1) 

где  kC,adh — величина коэффициента усталостной прочности клеевого соединения kadh при  
NC = 2×106 циклах 

fv,adh — собственная прочность при сдвиге клея, полученная из стандартного испытания на 
сдвиг перекрытия внахлестку (см. EN 1999-1-1) 

Таблица Е.1 — Клеевые соединения 

Категория  
детали 

Формы изделия 
Деталь конструкции 
Место возникновения 

Анализ напряжения Требования  
к изготовлению 

0,11 fv,adh 
m1 = 6 
m2 = 6 

Прокатные, экструдированные и кова-
ные изделия 
Одно- и двухкомпонентные эпоксид-
ные клеи 
Соединение внахлестку, толщина бо-
лее тонкой части ≤8 мм 

 
По линии склеивания у переднего края 

Напряжение, перпен-
дикулярное передне-
му краю 
Пик напряжения у пе-
реднего края, эксцен-
триситет пути нагруз-
ки только в симмет-
ричных соединениях с 
двойной нахлесткой 

Обработка с помо-
щью высокоскорост-
ной фрезы 
Подготовка поверх-
ности: обезжирива-
ние или хромовокис-
лое превращение 
Компоновка: толщи-
на линии склеивания 
в пределах допусков, 
установленных для 
испытания прочности 
при сдвиге 
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Кривая усталостной прочности при сдвиге: 3,85-6 однокомпонентный, горячей вулканизации, преобразован-
ный эпоксид, fv,adh = 35 Н/мм2; 

Кривая усталостной прочности при сдвиге: 2,75-6 двухкомпонентный, холодной вулканизации, преобразо-
ванный эпоксид, fv,adh = 25 Н/мм2; 

Кривая усталостной прочности при сдвиге: 2,20-6 двухкомпонентное, холодной вулканизации, преобразо-
ванное акриловое вещество, fv,adh = 20 Н/мм2 

Рисунок Е.1 — Кривая C ,adh∆τ -N для клеевых соединений 

Таблица Е.2 — Численные величины kadh (= ∆τ v,adh/ f ) для клеевых соединений 

Категория детали (N = 2×106) N = 105 ND = 5×106 NL = 108 

, ,/C adh v adhf∆τ  m1 ,/ v adhf∆τ  ,/D v adhf∆τ  ,/L v adhf∆τ  

0,11 6 0,181 0,094 0,065 

 
(4) Расчетное отношение усталости для износостойкости в пределах от 105 до 5×106 циклов или  

в пределах от 5×106 до 108 циклов определяют, как установлено в настоящем документе в 6.2.1(2)  
и 6.2.1(4), соответственно. 

(5) Величины расчетной прочности для клеевых соединений должны применять частный коэф-
фициент Mfγ к выше установленным величинам прочности. 

Примечание — Частный коэффициент Mfγ для определенных типов детали конструкции может быть уста-
новлен в национальном приложении. Рекомендуемой является величина Mfγ = 3,0. 

(6) Испытание при представительных условиях геометрии, качества изготовления и условиях 
подверженности воздействию окружающей среды рекомендуется для критических применений. 

(7) Данные об усталости для клеевых соединений применяют только в пределах диапазона на-
пряжений от минус 20 °С до 60 °С. 

Примечание — Установленные пределы температуры основаны на имеющихся данных испытаний. Другие 
величины могут быть установлены в национальном приложении, если они подтверждены испытанием в со-
ответствии с приложением С. 

(8) Эффект среднего напряжения не учитывают без подтверждения с помощью испытания  
(см. приложение С). 
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Приложение F 
(справочное) 

 
Диапазон малоцикловой усталости 

 
F.1  Введение 
(1) При нанесении значительного повреждения диапазонами высокого напряжения, оказываемого 

менее 105 раз, кривые ,N∆σ −  установленные в 6.2 для определенных деталей конструкции, и коэф-
фициенты R могут быть излишне заниженными. Для получения более точного прогноза срока службы 
допустимо использовать данные, приведенные ниже. 

F.2  Преобразование кривых ∆σ − N  

(1) Для износостойкости между 103 и 105 циклами расчетную кривую усталости можно определить 
следующим образом: 

0 0

1 51 20 10 ,
m m

m
i

i Ff Mf

N
 ∆σ

= ⋅ ⋅ ⋅ ∆σ γ γ 
 (F.1) 

где  Ni — вычисляемое количество циклов до разрушения диапазона напряжения ;i∆σ  

с∆σ  — исходная величина усталостной прочности при 2×106 циклах, зависящая от категории 
детали; 

i∆σ  — диапазон напряжений для основных напряжений в детали и является постоянным 
для всех циклов; 

m0 — обратный логарифмический уклон кривой N∆σ − в диапазоне между 103 и 105 цикла-
ми, зависящий от категории детали, сплава и коэффициента R; 

m0 — обратный логарифмический уклон кривой ,N∆σ −  зависящий от категории детали 

Ffγ  — частный коэффициент, учитывающий погрешности в спектре нагрузки и анализ реак-
ции (см. 2.4); 

Mfγ  — частный коэффициент погрешностей в материалах и изготовления (см. 6.2.1(2)). 

F.3  Данные испытания 
(1) В таблице F.1 приведены величины m0 для выбранных деталей конструкции в определенных 

изделиях из деформируемых сплавов, которые были получены из данных испытания. 
Примечание 1 — Для коэффициентов R между R = –1 и R = 0 допустимо использовать линейную интерпо-
ляцию обратной m0 величины. 
Примечание 2 — Величина R может быть основана на применяемых напряжениях, только не учитывая ос-
таточные напряжения. 

Таблица F.1 — Величины m0 

m0 Тип  
детали 

Таблица 
категорий 
деталей 

Сплавы Форма изделия 
R = –1 R ≥ 0 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 

J.1 

7020 
 

6000 партия1) 

 
7020 

 
6000 партия1) 

Лист, пластина и простой экструдиро-
ванный профиль 
Лист, пластина и простой экструдиро-
ванный профиль 
Формованный экструдированный 
профиль 
Формованный экструдированный 
профиль 

5,0 
 

4,0 
 

4,0 
 

4,0 

m1 
 

m1 
 

m1 
 

m1 
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Окончание таблицы F.1 

m0 Тип  
детали 

Таблица 
категорий 
деталей 

Сплавы Форма изделия 
R = –1 R ≥ 0 

7.6 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

J.7 и J.9 EN 1999-1-1, Таблица 3.1а1) 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

m1 
m1 
m1 
m1 
m1 

15.1 
15.2 

J.15 
7020 
7020 

EN 1999-1-1, Таблица 3.1а 
3,3 
3,3 

m1 
m1 

1) Исключения — см. 3(1). 
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Приложение G 
(справочное) 

 
Влияние R-коэффициента 

 
G.1  Увеличение усталостной прочности 
(1) Для величин коэффициента применяемого напряжения, составляющих менее R = +0,5,  

вместо С∆σ  допустимо использовать увеличенную исходную усталостную прочность ( )С R∆σ  следую-
щим образом: 

( ) ( ) ,С R Cf R∆σ = ∆σ  (G.1) 

где  f(R)  — коэффициент увеличения, зависящий от коэффициента R, типа компонента и детали 
конструкции, как установлено в G.2 ниже. 

Примечание — Тянутые трубы и формованные профили (сфальцованные; гнутые) могут иметь остаточные 
напряжения, не являющиеся незначительными, таким образом, увеличение в соответствии с настоящим 
приложением может быть не разрешено. 

G.2  Случаи увеличения 
G.2.1 Случай 1 
(1) Применяют к местам возникновения в основном материале и деформируемым изделиям  

в элементах конструкции, удаленных от соединений. 
(2) Учитывают любое предшествующее воздействие или отсутствие подгонки в дополнение  

к применяемым напряжениям. 
(3) Величины коэффициента увеличения f(R) определяют по формуле 

f(R) = 1,2 – 0,4R, (G.2) 

также см. таблицу G.1 и рисунок G.1. 

Таблица G.1 — Величины f(R) для случая 1 

R f(R) 

≤–1 1,6 

>–1 
<+0,5 

1,2 – 0,4R 

≥+0,5 1,0 

 

 

1 — области, полностью свободные от напряжений; 2 — области, частично свободные напряжений;  
3 — области с остаточными напряжениями 

Рисунок G.1 — Коэффициент увеличения прочности f(R) при 2×102 циклах 
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G.2.2 Случай 2 
(1) Применяют к местам возникновения, относящимся к сварным или механически закрепленным 

соединениям в простых элементах конструкций, где остаточные напряжения resσ являются установ-
ленными, учитывая любое предшествующее воздействие или отсутствие подгонки. 

(2) Расчетный R коэффициент Reff определяют следующим образом: 

res
eff

res

2
2

R
σ − ∆σ

=
σ + ∆σ

, (G.3) 

где ∆σ   — диапазон применяемого напряжения. 

(3) Величины f(R) определяют по 

f(R) = 0,9 – 0,4R (G.4) 

также см. таблицу G.2 и рисунок G.1. 

Таблица G.2 — Величины f(R) для случая 2 

Reff f(R) 

≤–1 1,3 

>–1 
<–0,25 

0,9 – 0,4R 

≥–0,25 1,0 

 
G.2.3 Случай 3 
(1) Применяют вблизи сварных соединений и к сложным конструкциям, где контроль остаточных 

напряжений является не осуществимым. 
(2) В данном случае f(R) принимают равным единице для всех R коэффициентов (также см. рисунок G.1) 
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Приложение Н 
(справочное) 

 
Улучшение усталостной прочности сварных швов 

 
Н.1  Общие положения 
(1) В случаях, если усталостные трещины могут возникнуть на кромке наружной поверхности 

шва, качество сварных соединений можно улучшить. Такие методы, как правило, используют в наи-
более высоконапряженных сварных швах для улучшения сварных швов, имеющих низкую прочность. 

(2) Здесь рассмотрены следующие методы: 
— механическая обработка или шлифовка; 
— обработка с помощью сварки ВИА или плазмы; 
— проковка (дробеструйная обработка, проковка иглой и проковка молотком). 
(3) В случаях, если применяют установленные методы улучшения, можно получить улучшение 

среднего или длительного срока службы до разрушения от усталости до 30%, измеряемого посредст-
вом диапазона напряжения. Набольшее улучшение получают путем сочетания двух методов, напри-
мер, механической обработки (или шлифовки) и проковки молотком, при котором можно достичь 
двойного улучшения отдельных методов. 

(4) Для всех методов необходимо рассмотреть следующие аспекты: 
а) наличие соответствующего порядка действий при работе; 
b) до применения мер по улучшению необходимо убедиться, что в критических положениях от-

сутствуют поверхностные трещины; 
с) это осуществляют с помощью метода проникающих красителей или других подходящих мето-

дов неразрушающего испытания; 
d) при непродолжительном сроке службы, когда локальные напряжения превышают напряжение 

текучести, период возникновения является небольшой частью (независимо от надреза), и поэтому 
улучшение является небольшим. Следовательно, при проектировании не будет улучшения при 
105 циклах (поэтому кривая N∆σ −  циклически изменяется с фиксированными величинами при 105); 

е) необходимо рассмотреть потенциальные положения усталостных трещин, отличные от тех, 
которые были улучшены: например, если улучшена площадь кромки наружной поверхности шва, то 
такие положения, как толщина сварного шва или внутренние трещины (неполный провар) могут быть 
ограничивающим фактором; 

f) необходимо рассмотреть срок службы до разрушения от усталости и применимость методов 
улучшения; 

g) при условиях свободной подверженности воздействию коррозии в воде улучшение часто исче-
зает. Методы, включающие остаточные напряжения при сжатии (проковке), являются менее чувстви-
тельными. Поэтому если необходимо достичь улучшения, то, следовательно, необходима защита  
от коррозии. 

(5) расчетные величины для улучшенных сварных швов устанавливают с помощью испытания, 
смотри приложение С. 

Н.2  Механическая обработка или шлифовка 
(1) Механическую обработку осуществляют с помощью высокоскоростного ротационного напильни-

ка, и ее преимущество заключается в представлении более точного определения радиуса, оставляя 
отметки, параллельные направлению напряжения, и обеспечивая доступ к углам. В качестве альтерна-
тивы допускается использование шлифовального диска, если позволяет доступ, см. рисунок Н.1.  
В обоих случаях необходимо правильно выбрать радиус режущего элемента или режущей кромки. 

(2) Для обеспечения удаления инородных элементов и т. д. обработку ротационным напильником 
проводят до глубины минимум 0.5 мм ниже основания любого видимого надреза и т. д., но она  
не должна превышать 2 мм или 5 % толщины пластины, выбирая меньшее значение, см. рисунок Н.2. 
Небольшое уменьшение толщины пластины и соответствующее увеличение номинального напряже-
ния является незначительным для толщины 10 мм или больше. В случае многопроходных сварных 
швов обрабатывают, по меньшей мере, две кромки наружной поверхности шва. Также необходимо 
убедиться в том, что требуемый размер толщины сохранен. 
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а) обработка ротационным напильником; 
b) шлифовка диском 

а) полный профиль; 
b) кромка наружной поверхности шва 

Рисунок Н.1 — Способы обработки/шлифовки Рисунок Н.2 — Геометрии профиля 
 

Н.3  Обработка с помощью сварки ВИА или плазмы 
(1) В то время как сварка ВИА является исключительно практическим процессом для конструк-

ций, изготовленных из пластин толщиной 4 мм или меньше, ее можно использовать для улучшения 
усталостной прочности в случаях, если кромка наружной поверхности шва является критическим ме-
стом. При переплавке существующие инородные элементы кромки наружной поверхности шва и над-
резы могут быть удалены, и радиус кромки наружной поверхности шва может быть увеличен, что 
уменьшает коэффициент концентрации локального напряжения. 

(2) Используют любое стандартное оборудование для обработки с помощью сварки ВИА без до-
бавления присадочного материала. Обработка с помощью сварки ВИА является чувствительной  
к навыкам оператора, и важно иметь чистые поверхности во избежание пор. Необходимо подготовить 
подробные руководства. 

Н.4  Проковка 
(1) Наибольшие преимущества получают, как правило, с помощью методов, где вводят остаточ-

ные напряжения при сжатии. Наиболее распространенными методами являются проковка молотком, 
проковка иглой и дробеструйная обработка. Проковка представляет процесс холодной обработки,  
в котором воздействие инструмента пластически деформирует поверхность. Окружающий (упругий) 
материал сжимает деформированный объем. Воздействие эксплуатации при высоком сжатии может 
увеличить уровень остаточного напряжения, и его необходимо учесть при применении спектра слу-
чайного воздействия. 

(2) Должны быть подготовлены руководства для всех методов проковки: проходы, деформация 
кромки наружной поверхности шва и вдавливание для проковки молотком и пучком проводов; интен-
сивность, покрытие и полосовая деформация Альмена для дробеструйной обработки. 
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Приложение I 
(справочное) 

 
Отливки 

 
I.1  Общие положения 
(1) Следующие данные можно использовать для отливок при условии, что следуют правилам для 

вычисления напряжений, установленным в EN 1999-1-1, 3.2.3.1, и его приложению С.3.4. 
(2) Допустимо использовать правила расчета в EN 1999-1-3 для отливок при усталостной нагруз-

ке, для сплавов, установленных в EN 1999-1-1, таблица 3.3, если соблюдены дополнительные требо-
вания в I.3. 

I.2  Данные усталостной прочности 
I.2.1 Простые отливки 
(1) В зависимости от требуемого уровня качества, см. I.3, можно применять численные величины ∆σ 

таблицы I.1. 

Таблица I.1 — Численные величины ∆σ, Н/мм2, для простого материала 

Категория детали (NC = 2×106) N = 105 ND = 2×106 NL = 108 

∆σC m1 = m2 ∆σ ∆σD ∆σL 

711) 7 108,9 71 40,6 

50 7 76,7 50 28,6 

40 7 61,4 40 22,9 

32 7 49,1 32 18,3 

25 7 38,4 25 14,3 
1) См. примечание в I.3. 

 
I.2.2 Сварочный материал 
(1) Величины усталостной прочности для сварных отливок не рассмотрены в EN 1999-1-3. 
Примечание — Величины усталостной прочности для сварных соединений могут быть установлены в на-
циональном приложении. 

I.2.3 Механически соединенные отливки 
I.2.3.1 Болтовые соединения 
(1) Численные величины ∆σ таблицы I.2 можно применять для болтов категории А: обычного ти-

па, см. EN 1999-1-1. 

Таблица I.2 — Численные величины ∆σ, Н/мм2, для болтовых соединений 

Категория детали  
(NC = 2×106)  

для простого материала 

Соответствующая категория детали 
(NC = 2×106)  

для болтовых соединений 
N = 105 ND = 5×106 NL = 108 

 ∆σC m1 = m2 ∆σ ∆σD ∆σL 

71 45 4 95,2 35,8 16,9 

50 40 4 84,6 31,8 15,0 

40 25 4 52,9 19,9 9,4 

32 20 4 42,3 15,9 7,5 

25 16 4 33,8 12,7 6,0 
1) См. примечание в I.3. 
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I.2.3.2 Соединения на штифтах 
(1) Величины усталостной прочности для соединений на штифтах не рассмотрены в EN 1999-1-3. 
Примечание 1 — Величины усталостной прочности, приведенные в таблице J.15 для болтовых соединений, 
можно использовать при условии, что анализ конструкции соответствующим образом и достоверно рас-
сматривает распределение напряжения вдоль штифта и элемента, например, посредством вычисления 
геометрического напряжения.   
Примечание 2 — Величины усталостной прочности для соединений отливок на штифтах могут быть уста-
новлены в национальном приложении. 

I.2.4 Отливки, соединенные клеящим веществом 
(1) Клеевые соединения в отливках не рассмотрены в EN 1999-1-3. 
Примечание — Величины усталостной прочности для отливок, соединенных клеящим веществом, могут 
быть установлены в национальном приложении. 

I.3  Требования к качеству 
(1) Необходимо соблюдать дополнительные ограничения, приведенные в таблице I.3, касающие-

ся максимального диаметра пор. 

Таблица I.3 — Величины для максимального диаметра пор, мм, для отливок 

Категория детали (NC = 2×106) 71 50 40 32 25 

Максимальный диаметр поры 0,2 0,5 0,9 1,5 2,0 
(обычный) 

 
Примечание — Изготовление отливок с диаметром поры меньше 0,6 мм требует особых навыков, опыта, 
техники и технологии отливки. Кроме того, обнаружение пор менее 0,6 мм требует особого оборудования, 
особенно для диапазона до 0,2 мм, где возможность определения дефектов такого размера зависит также 
от формы (толщины) отливки. Исходные положения для свойств материала отливок, используемые при 
проектировании конструкций, должны быть утверждены производителем отливок. 
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Приложение J 
(справочное) 

 
Таблицы категорий деталей 

 
J.1  Общие положения 

(1) Категории деталей и отношения N∆σ −  в настоящем приложении можно использовать только 
с положениями главы 6. 

(2) Величины категорий деталей действительны для температуры окружающей среды, условий 
подверженности воздействиям окружающей среды, которые не требуют защиты поверхности (смотри 
таблицу 6.2), и применительно к требованиям к изготовлению EN 1090-3. Данные величины являются  
производными для величин коэффициента напряжения не менее 0,5. 

Таблица J.1 — Категории деталей для плоских элементов 

Ти
п 
де

та
ли

 

Категория детали 
1m∆σ − 1) 

Ограничение 
сплава 

Формы изделия 
Деталь конструкции 
Место возникновения 

О
ри
ен
та
ци
я 

на
пр
яж

ен
ия

 

Ан
ал

из
  

на
пр
яж

ен
ия

 

Требования  
к изготовлению 

1.1 125-7 
только 7020 

1.2 90-7 

Лист, пластина и простой 
экструдированный пруток и 
стержень, обработанные 
части 

 
Неровность поверхности 

Отсутствуют 
входящие углы в 
профиле, отсут-
ствует взаимо-
действие с дру-
гими частями 
Обработанный  
с отделкой по-
верхности 
Rz5<40 µм 
Визуальный конт-
роль 

1.3 80-7 
только 7020 

1.4 71-7 

Лист, пластина, экструдиро-
ванный профиль, трубы, 
поковка 

 
Неровность поверхности 

О
сн
ов
но
е 
но
м
ин
ал

ьн
ое

 н
ап
ря
ж
ен
ие

 в
 м
ес
те

 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия

 

Шлифовка вруч-
ную не допуска-
ется, если толь-
ко не является 
параллельной 
направлению 
напряжения 
Отсутствуют ца-
рапины, попереч-
ные направлению 
напряжения 
Визуальный конт-
роль 

1.5 140-7 

только 7020 

1.6 100-7 

Выемки, отверстия 

 
Неровность поверхности 

П
ар
ал

ле
ль
но
е 
ил

и 
пе
рп
ен
ди

ку
ля

рн
ое

2)
 н
ап
ра
вл
ен
ию

 п
ро
ка
тк
и 
ил

и 
пр
ес
со
ва
ни
я 

Д
ля

 у
че
та

 
ко
нц

ен
тр
ац

ии
 

на
пр
яж

ен
ия

:  
см

. D
.2

 

П
ов
ер
хн
ос
ть

 н
е 
им

ее
т 
ос
тр
ы
х 
уг
ло

в,
 е
сл
и 
то
ль
ко

 н
е 
яв
ля

ет
ся

 п
ар
ал

ле
ль
но
й 

 
на
пр
ав
ле

ни
ю

 н
ап
ря
ж
ен
ия

, к
ра
я 
не

 и
м
ею

т 
ко
нц

ен
тр
ат
ор
ов

 н
ап
ря
ж
ен
ия

 

Просверленные 
и развернутые 
отверстия 
Отсутствуют ца-
рапины, попе-
речные ориента-
ции напряжения 
Визуальный конт-
роль 
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Окончание таблицы J.1 

1) m1 = m2, предел усталости при постоянной амплитуде при 2×106 циклах 
2) Если ориентация напряжения является перпендикулярной направлению штамповки, то необходимо про-

консультироваться с производителем относительно обеспечения качества в случае штамповки с помощью 
многоканальной язычковой матрицы и язычковой матрицы с рассекателем. 

3) Rz5 см. в EN-ISO 4287 и EN-ISO 4288. 

 

Рисунок J.1 — Численные величины ∆σ − N  (Н/мм2) для плоских элементов — категории в соответствии  
с таблицей J.1 

Таблица J.2 — Численные величины ∆σ − N  (Н/мм2) для плоских элементов — категории деталей  
в соответствии с таблицей J.1 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

7,0 7,0 214,8 154,6 140,0 122,8 111,2 80,1 80,1 

7,0 7,0 191,8 138,0 125,0 109,7 99,3 71,5 71,5 

7,0 7,0 153,4 110,4 100,0 87,7 79,5 57,2 57,2 

7,0 7,0 138,1 99,4 90,0 79,0 71,5 51,5 51,5 

7,0 7,0 122,7 88,3 80,0 70,2 63,6 45,7 45,7 

7,0 7,0 108,9 78,4 71,0 62,3 56,4 40,6 40,6 

 



ТКП EN 1999-1-3-2009 
 

147 

Таблица J.3 — Категории деталей для элементов со сварными вспомогательными деталями — кромка 
наружной поверхности поперечного сварного шва 

Анализ  
напряжения 

Требования  
к изготовлению 

Ти
п 
де

та
ли

 

Категория детали 
∆σ-m1

1),2) 
Деталь конструкции 
Место возникновения 

Размеры, 
мм 

П
ар
ам

ет
р 

 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ое

  
на
пр
яж

ен
ие

 

 

Ур
ов
ен
ь 
ка
че
ст
ва

3)
 

3.1 32-3,4 L ≤ 20 

3.2 25-3,4  t ≤ 4 
23-3,4  4 < t ≤ 10 
20-3,4  10 < t ≤15 

 
В кромке наружной поверхно-
сти поперечного сварного шва 
на напряженном элементе, на 
расстоянии от края (сварной 
шов, продолжающийся в по-
перечном направлении у края 
фланца) 

L > 20 

3.3 28-3,4 L ≤ 20 

3.4 23-3,4  t ≤ 4 
20-3,4  4 < t ≤ 10 
18-3,4  10 < t ≤ 15 

 
В кромке наружной поверхно-
сти поперечного сварного шва 
на напряженном элементе в 
углу (сварной шов, продол-
жающийся в поперечном на-
правлении у края фланца) 

L > 20 

3.5 18-3,4 

 
На поверхности элемента на 
краю 

Отсут-
ствует 
радиус 

Гладко от-
шлифовы-
вают надрез 

3.6 36-3,4 

 
В заглубленной кромке на-
ружной поверхности сварного 
шва 

r ≥ 50 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
ап
ря
ж
ен
ие

 в
 м
ес
те

 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия

 

Э
ф
ф
ек
т 
вс
по
м
ог
ат
ел

ьн
ой

 д
ет
ал

и,
 п
ри
да

ю
щ
ий

 ж
ес
тк
ос
ть

 

3.7 36-3,4 

 
В заглубленной кромке на-
ружной поверхности сварного 
шва на конце сварного шва 

r ≥ 50   

Радиус шли-
фования, па-
раллельного 
напряжению. 
Кромка на-
ружной по-
верхности 
сварного 
шва должна 
быть полно-
стью от-
шлифована 

С 
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Окончание таблицы J.3 

Анализ  
напряжения 

Требования  
к изготовлению 

Ти
п 
де

та
ли

 

Категория детали 
∆σ-m1

1),2) 
Деталь конструкции 
Место возникновения 

Размеры, 
мм 

П
ар
ам

ет
р 

 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ое

  
на
пр
яж

ен
ие

 

 

Ур
ов
ен
ь 
ка
че
ст
ва

3)
 

3.8 23-3,4 

 
На поверхности элемента у 
поперечного сварного шва 

Отсут-
ствует 
радиус 

    

1) m2 = m1 + 2. 
2) Для плоских элементов при изгибающих напряжениях смотри 6.2.1(11) и увеличение на две категории 

деталей. 
3) В соответствии с EN ISO 10042:2005. 

 

Рисунок J.2 — Кривые усталостной прочности ∆σ − N  для элементов  
со сварными вспомогательными деталями, кромка наружной поверхности  
поперечного сварного шва — категории деталей в соответствии  
с таблицей J.3 
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Таблица J.4 — Численные величины ,∆σ − N  Н/мм2, для сварных вспомогательных деталей, кромка 
наружной поверхности поперечного сварного шва — категории деталей в соответствии  
с таблицей J.3 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

3,4 5,4 86,9 44,1 36,0 27,5 24,2 15,8 15,8 

3,4 5,4 77,2 39,2 32,0 24,4 21,5 14,0 14,0 

3,4 5,4 67,6 34,3 28,0 21,4 18,8 12,3 12,3 

3,4 5,4 60,3 30,7 25,0 19,1 16,8 11,0 11,0 

3,4 5,4 55,5 28,2 23,0 17,6 15,5 10,1 10,1 

3,4 5,4 48,3 24,5 20,0 15,3 13,4 8,8 8,8 

3,4 5,4 43,4 22,1 18,0 13,7 12,1 7,9 7,9 

 
Таблица J.5 — Категории деталей для элементов с продольными сварными швами 

Анализ  
напряже-

ния 

Требования  
к изготовлению 

Ур
ов
ен
ь 

ка
че
ст
ва

3)
 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия 

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения 

Тип  
сварного шва 

П
ар
ам

ет
р 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ы
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

  
на
пр
яж

ен
ия

 
Свароч-
ные ха-
рактери-
стики 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
 

и 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

5.1 63-4,3 Непре-
рывная 
автома-
тиче-
ская 
сварка 

В С 

5.2 56-4,3 

 
В месте разрыва сварного 
шва С

ты
ко
во
й 

 
св
ар
но
й 
ш
ов

 п
ол

но
-

го
 п
ро
ва
ра

. В
ер
хн
ие

 
сл
ои

 о
тш

ли
ф
ов
ан
ы

 
за
по
дл

иц
о 

 С С 

 

5.3 45-4,3 

 
В месте разрыва сварного 
шва 

С
ты

ко
во
й 

 
св
ар
но
й 
ш
ов

 п
ол

-
но
го

 п
ро
ва
ра

 Любая 
непре-
рывная 
под-
кладка 

С D 

5.4 45-4,3 В С 

5.5 40-4,3 

 
В месте разрыва сварного 
шва Н

еп
ре
ры

вн
ы
й 

уг
ло

во
й 
св
ар
но
й 

ш
ов

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
ап
ря
ж
ен
ие

 в
 м
ес
те

 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия

 

 

 

С D 

2) 
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Окончание таблицы J.5  

Анализ  
напряже-

ния 

Требования  
к изготовлению 

Ур
ов
ен
ь 

ка
че
ст
ва

3)
 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия 

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения 

Тип  
сварного шва 

П
ар
ам

ет
р 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ы
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

  
на
пр
яж

ен
ия

 

Свароч-
ные ха-
рактери-
стики 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
 

и 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

5.6 36-4,3 

 
Кромка наружной поверх-
ности шва или кратер П

ре
ры

ви
ст
ы
й 

уг
ло

во
й 
св
ар
но
й 

ш
ов

 g
 ≤

 2
5L

  С D 

5.7 28-4,3 

 
Кромка наружной поверх-
ности шва или кратер В

ер
хн
ее

 п
ол

у-
от
ве
рс
ти
е,

 
ра
сп
ол

ож
е-

нн
ое

  
по

 ц
ен
тр
у 
ос
и 

св
ар
но
го

 ш
ва

 
r ≤

 2
5 

 

Н
ал

ич
ие

  
ве
рх
не
го

 п
ол

у-
от
ве
рс
ти
я 

 

С D 

 

1) m2 = m1 + 2 
2) Длина разрыва в направлении продольного сварного шва должна составлять не более 1/10 толщины 

пластины или характеризоваться уклоном, более крутым, чем 1:4.   
3) В соответствии с EN ISO 10042:2005. 

 

 

Рисунок J.3 — Кривые усталостной прочности ∆σ − N  для элементов 
с продольными сварными швами — категории деталей  
в соответствии с таблицей J.5 
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Таблица J.6 — Численные величины ,∆σ − N  Н/мм2, с продольными сварными швами — категории 
деталей в соответствии с таблицей J.5 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

4,3 6,3 126,4 74,0 63,0 50,9 45,6 31,6 31,6 

4,3 6,3 112,4 65,8 56,0 45,3 40,5 28,1 28,1 

4,3 6,3 90,3 52,9 45,0 36,4 32,6 22,6 22,6 

4,3 6,3 80,3 47,0 40,0 32,3 29,0 20,1 20,1 

4,3 6,3 72,3 42,3 36,0 29,1 26,1 18,1 18,1 

4,3 6,3 56,2 32,9 28,0 22,6 20,3 14,1 14,1 

 
Таблица J.7 — Категории деталей для стыковых сварных соединений между элементами 

Требования к изготовлению 

Уровень 
качества3) 

Тип 
де-
тали 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения 

Тип  
сварного шва 

Часть со-
единения 

Ан
ал

из
 н
ап
ря
же

ни
я 

С
ва
ро
чн
ы
е 

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
и 

ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

7.1.1 56-7 Плоско-
сти, твер-
дые ве-
щества 

В В 

7.1.2 45-7 

 
Сварной шов 

Полный про-
вар, верхний 
слой свар-
ного шва 
отшлифован 
заподлицо 
обеим сто-
ронам 

Открытый 
профиль 

С С 

6) 

7.2.1 50-4,3 В В 4) 
6) 

7.2.2 40-3,4 В С 

Плоско-
сти, твер-
дые ве-
щества 

7.2.3 36-3,4 
 

Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Сварной с 
обеих сто-
рон, полный 
провар 

Открытый 
профиль 

Ко
ре
нь

 о
тш

ли
ф
ов
ан

 

С С 

6) 

7.3.1 40-4,3 Плоско-
сти, твер-
дые ве-
щества 

 С С 

7.3.2 32-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Сварной 
только с од-
ной сторо-
ны, полный 
провар с 
остающейся 
подкладкой 

Открытый 
профиль, 
полая, 
цилинд-
рическая 

Р
аб

оч
ее

 с
еч
ен
ие

 

 

Р
ас
ш
ир
яю

щ
ие

 п
ла

ст
ин
ы

, и
сп
ол

ьз
уе
м
ы
е 
на

 к
он
ца

х,
 о
бр

ез
ан
ны

е 
 

и 
от
ш
ли

ф
ов
ан
ны

е 
за
по
дл

иц
о 
в 
на
пр
ав
ле

ни
и 
на
пр
яж

ен
ия

 

С С 

6) 
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Окончание таблицы J.7  

Требования к изготовлению 

Уровень 
качества3) 

Тип 
де-
тали 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения 

Тип  
сварного шва 

Часть со-
единения 

Ан
ал

из
 н
ап
ря
же

ни
я 

С
ва
ро
чн
ы
е 

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
и 

ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

7.4.1 45-4,3  В В 5) 
6) 

Плоско-
сти, твер-
дые ве-
щества 

7.4.2 40-4,3  С С 

7.4.3 32-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Сварной 
только с од-
ной сторо-
ны, полный 
провар без 
подкладки Открытый 

профиль, 
полая, 
цилинд-
рическая 

 

 С С 

6) 

7.5 18-3,4 

 
Сварной шов 

Неполный 
провар 

 

Р
аб

оч
ая

 т
ол

-
щ
ин
а 

 D D  

7.6 36-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Полный про-
вар 

 

Р
аб

оч
ее

  
се
че
ни
е2)

 

 

 

В В  

1) m2 = m1 + 2. 
2) Концентрация напряжения эффекта жесткости поперечного элемента учтена. 
3) В соответствии с EN ISO 10042:2005. 
4) Угол переполнения ≥150° для обеих сторон сварного шва. 
5) Угол переполнения ≥150°. 
6) Уклон конуса < 1:4 при изменении ширины или толщины. 
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Рисунок J.4 — Кривые усталостной прочности ∆σ − N  для стыковых сварных соединений  
между элементами — категории деталей в соответствии с таблицей J.7 

Таблица J.8 — Численные величины ,∆σ − N  Н/мм2, для стыковых сварных соединений между  
элементами — категории деталей в соответствии с таблицей J.7 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

7 9 85,9 61,8 56,0 49,1 45,5 35,2 35,2 

7 9 69,0 49,7 45,0 39,5 36,6 28,3 28,3 

4,3 6,3 100,4 58,7 50,0 40,4 36,2 25,1 25,1 

4,3 6,3 90,3 52,9 45,0 36,4 32,6 22,6 22,6 

3,4 5,4 96,5 49,0 40,0 30,6 26,9 17,5 17,5 

4,3 6,3 80,3 47,0 40,0 32,3 29,0 20,1 20,1 

3,4 5,4 86,9 44,1 36,0 27,5 24,2 15,8 15,8 

3,4 5,4 77,2 39,2 32,0 24,4 21,5 14,0 14,0 

3,4 5,4 43,4 22,1 18,0 13,7 12,1 7,9 7,9 
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Таблица J.9 — Категории деталей для угловых сварных соединений между элементами 

Анализ на-
пряжения 

Требования  
к изготовлению 

Уровень 
качества3) 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения 

Тип  
сварного шва 

П
ар
ам

ет
р 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ы
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

  
на
пр
яж

ен
ия

 

С
ва
ро
чн
ы
е 

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
 

и 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

9.1 28-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Сварное соеди-
нение с двумя 
угловыми швами, 
неполный провар; 
трещина в кромке 
a/t > 0,6 

Р
аб

оч
ее

 с
еч
ен
ие

 С С 

9.2 25-3,4 

 
Сварной шов 

Сварное соеди-
нение с двумя 
угловыми швами, 
неполный провар; 
трещина в корне 
a/t ≤ 0,6 

С С 

9.3 12-3,4 

 
Сварной шов 

Односторонний 
угловой сварной 
шов2), трещина в 
корне a/t ≤ 0,6 

Р
аб

оч
ая

 т
ол

щ
ин
а 

Э
ф
ф
ек
т 
ж
ес
тк
ос
ти

 п
оп
ер
еч
но
го

 э
ле

м
ен
та

 

Р
ас
ш
ир
яю

щ
ие

 п
ла

ст
ин
ы

, и
сп
ол

ьз
уе
м
ы
е 
на

 к
он
ца

х,
  

об
ре
за
нн
ы
е 
и 
от
ш
ли

ф
ов
ан
ны

е 
за
по
дл

иц
о 

 
в 
на
пр
ав
ле

ни
и 

∆
σ 

С С 

9.4 23-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Угловой сварной 
шов 

Р
аб

оч
ее

 с
еч
ен
ие

 

П
ик

 н
ап
ря
ж
ен
ия

 н
а 

ко
нц

ах
 с
ва
рн
ог
о 
ш
ва

 

 

С С 

 

9.5 18-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Угловой сварной 
шов 

   

С С  
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Окончание таблицы J.9 

Анализ на-
пряжения 

Требования  
к изготовлению 

Уровень 
качества3) 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения 

Тип  
сварного шва 

П
ар
ам

ет
р 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ы
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

  
на
пр
яж

ен
ия

 

С
ва
ро
чн
ы
е 

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
 

и 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

9.6 14-3,4 

 
Сварной шов 

Угловой сварной 
шов 

Р
аб

оч
ая

 т
ол

щ
ин
а,

 
см

. 5
.4

.2
 

  

С С  

1) m2 = m1 + 2. 
2) В случае цилиндрического поперечного сечения для типа детали 9.1 или 9.2, соответственно. 
3) В соответствии с EN ISO 10042:2005. 

 

 

Рисунок J.5 — Кривые усталостной прочности ∆σ − N  для угловых сварных соединений  
между элементами — категории деталей в соответствии с таблицей J.9 
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Таблица J.10 — Численные величины ,∆σ − N  Н/мм2, для угловых сварных соединений между  
элементами — категории деталей в соответствии с таблицей J.9 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

3,4 5,4 67,6 34,3 28,0 21,4 18,8 12,3 12,3 

3,4 5,4 60,3 30,7 25,0 19,1 16,8 11,0 11,0 

3,4 5,4 55,5 28,2 23,0 17,6 15,5 10,1 10,1 

3,4 5,4 43,4 22,1 18,0 13,7 12,1 7,9 7,9 

3,4 5,4 33,8 17,2 14,0 10,7 9,4 6,1 6,1 

3,4 5,4 29,0 14,7 12,0 9,2 8,1 5,3 5,3 

 
Таблица J.11 — Категории деталей для пересекающихся сварных швов на сварных балках 

Требования к изготовлению 

Уровень 
качества4) 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения Тип сварного шва2) 3) 

Ан
ал

из
 н
ап
ря
же

ни
я 

Сварочные ха-
рактеристики 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
 

и 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

11.1 40-3,4 

 
Сварной шов 

Двусторонний сты-
ковой сварной шов, 
полный провар, 
верхние слои свар-
ного шва отшлифо-
ваны заподлицо 
обеим сторонам Ко

ре
нь

 о
тш

ли
ф
ов
ан

 
В В 

11.2 40-3,4 

 
Сварной шов 

Односторонний 
стыковой сварной 
шов, полный про-
вар, корень и верх-
ний слой отшлифо-
ван заподлицо 

 

В В 

11.3 36-3,4 

 
Кромка наружной 
поверхности свар-
ного шва 

Двусторонний сты-
ковой сварной шов, 
полный провар 

Р
аб

оч
ее

 с
еч
ен
ие

 

Р
ас
ш
ир
яю

щ
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 п
ла

ст
ин
ы

, и
сп
ол

ьз
уе
м
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х,
  

об
ре
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ы
е 
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ш
ли

ф
ов
ан
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е 
за
по
дл

иц
о 
в 
на
пр
ав
ле

ни
и 

∆
σ 

Уг
ол

 п
ер
еп
ол

не
ни
я 

≥1
50

°.
 К
ор
ен
ь 

 
от
ш
ли

ф
ов
ан

 

В С 

Д
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 у
гл
ов
ы
х 
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ар
ны

х 
ш
во
в 
ст
ен
ки
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ал

ки
, п
ер
ех
од

ящ
ей
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о 
ф
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-
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м
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, т
ип
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 и
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.5
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Окончание таблицы J.11 

Требования к изготовлению 

Уровень 
качества4) 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения Тип сварного шва2) 3) 

Ан
ал

из
 н
ап
ря
же

ни
я 

Сварочные ха-
рактеристики 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
 

и 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

11.4 32-3,4 

 
Кромка наружной 
поверхности свар-
ного шва 

Односторонний сты-
ковой сварной шов, 
полный провар 

   

С С  

1) m2 = m1 + 2. 
2) Стыковое соединение поперечной стенки и фланца перед окончательным монтажом балки с продоль-

ными сварными швами. 
3) Уклон конуса < 1:4 при изменении ширины или толщины. 
4) В соответствии с EN ISO 10042:2005. 

 

 

Рисунок J.6 — Кривые усталостной прочности ∆σ − N  для пересекающихся сварных швов  
на сварных балках — категории деталей в соответствии с таблицей J.11 
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Таблица J.12 — Численные величины ,∆σ − N  Н/мм2, пересекающихся сварных швов на сварных 
балках — категории деталей в соответствии с таблицей J.11 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

3,4 5,4 96,5 49,0 40,0 30,6 26,9 17,5 17,5 

3,4 5,4 86,9 44,1 36,0 27,5 24,2 15,8 15,8 

3,4 5,4 43,4 22,1 18,0 13,7 12,1 7,9 7,9 

 
Таблица J.13 — Категории деталей для вспомогательных деталей на сварных балках 

Анализ  
напряжения 

Требования  
к изготовлению 

Уровень 
качества2) 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения Тип сварного шва 

П
ар
ам

ет
р 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ы
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

  
на
пр
яж

ен
ия

 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
и 
ге
ом

ет
-

ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

13.1 23-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Поперечная вспомо-
гательная деталь, 
толщина <20 мм, 
приваренная с од-
ной или обеих сто-
рон 

13.2 18-3,4 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Продольная вспомо-
гательная деталь, 
длина ≥100 мм, при-
варенная со всех 
сторон 

13.3 32-4,3 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Крестообразный 
или тавровый, пол-
ный провар 

Р
аб

оч
ее

 с
еч
ен
ие

 

Э
ф
ф
ек
т 
ув
ел

ич
ен
ия

 ж
ес
тк
ос
ти

 в
сп
ом
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ой

 д
ет
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ия

 в
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й 
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ди

не
ни
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С С 

Д
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гл
ов
ы
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ар
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х 
ш
во
в 
ст
ен
ки

 б
ал

ки
, п
ер
ех
од

ящ
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во

 ф
ла

не
ц,

 с
м
от
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 т
аб
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.5

, т
ип

 5
.4

 и
ли

 5
.5
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Окончание таблицы J.13  

Анализ  
напряжения 

Требования  
к изготовлению 

Уровень 
качества2) 

Ти
п 
де

та
ли

 

Катего-
рия  

детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения Тип сварного шва 

П
ар
ам

ет
р 
на
пр
яж

ен
ия

 

Уч
те
нн
ы
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

  
на
пр
яж

ен
ия

 

вн
ут
ре
нн
ий

 

по
ве
рх
но
ст
ны

й 
и 
ге
ом

ет
-

ри
че
ск
ий

 

до
по
лн
ит
ел

ьн
о 

13.4 25-4,3 

 
Сварной шов 

Крестообразный или 
тавровый, двусторон-
ние угловые сварные 
швы; трещина в кор-
не a/t ≤ 0,6 Р

аб
оч
ая

  
то
лщ

ин
а 

13.5 20-4,3 

 
Кромка наружной по-
верхности сварного 
шва 

Длина внешней на-
кладки ≥ 100 мм, 
приваренная со 
всех сторон 

Р
аб

оч
ее

 с
еч
ен
ие

 

  

  

1) m2 = m1 + 2. 
2) В соответствии с EN ISO 10042:2005. 

 



ТКП EN 1999-1-3-2009 
 

160 

 

Рисунок J.7 — Кривые усталостной прочности ∆σ − N  для вспомогательных деталей  
на сварных балках — категории деталей в соответствии с таблицей J.13 

Таблица J.14 — Численные величины ,∆σ − N  Н/мм2, для вспомогательных деталей на сварных  
балках — категории деталей в соответствии с таблицей J.13 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

4,3 6,3 64,2 37,6 32,0 25,9 23,2 16,1 16,1 

4,3 6,3 50,2 29,4 25,0 20,2 18,1 12,6 12,6 

3,4 5,4 55,5 28,2 23,0 17,6 15,5 10,1 10,1 

4,3 6,3 40,1 23,5 20,0 16,2 14,5 10,0 10,0 

3,4 5,4 43,4 22,1 18,0 13,7 12,1 7,9 7,9 
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Таблица J.15 — Категории деталей для болтовых соединений 

Анализ напряжения Требования  
к изготовлению 

Тип 
детали 

Категория  
детали 
∆σ-m1

1) 

Деталь конструкции 
Место возникновения Параметр на-

пряжения 

Учтенные 
концентрации 
напряжения 

Уровень качества2) 
дополнительно  
внутренний 

поверхностный  
и геометрический 

15.1 56-4 Высокопрочный сталь-
ной болт с предвари-
тельным натягом 
(фрикционного типа),  

Впереди отверстия 
(иногда на краю от-
верстия) 

Номинальное 
напряжение, 
основанное на 
свойствах се-
чения брутто 

Соединение внахлест-
ку с плоскими парал-
лельными поверхно-
стями 
Механическая обра-
ботка только с помо-
щью высокоскоростной 
фрезы; отверстия про-
сверливают (с необя-
зательным разверты-
ванием) или проделы-
вают (с обязательным 
развертыванием, если 
толщина > 6 мм) 
Для болтов с предвари-
тельным натягом качест-
во должно составлять 8.8 
(fy ≥ 640 Н/мм2) или вы-
ше см. EN 1999-1-1 

15.2 56-4 Стальной болт без 
предварительного на-
тяга (обычного типа) 

 
На краю отверстия 

Номинальное 
напряжение, 
основанное на 
свойствах се-
чения нетто 

Структура 
поверхно-
сти, геомет-
рия отвер-
стия соеди-
нительной 
детали; 
неравно-
мерное рас-
пределение 
нагрузки 
между ря-
дами бол-
тов; 
эксцентри-
ситет пути 
нагрузки 
только в 
симметрич-
ных соеди-
нениях с 
двойной 
нахлесткой 

Соединение внахлест-
ку с плоскими парал-
лельными поверхно-
стями 
Механическая обра-
ботка только с помо-
щью высокоскоростной 
фрезы; отверстия про-
сверливают (с необя-
зательным разверты-
ванием) или проделы-
вают (с обязательным 
развертыванием, если 
толщина > 6 мм) 
Для болтов см. EN 
1999-1-1 

1) m1= m2. 
2) Поверка сопротивления стальных болтов: см. EN 1993-1-9. 
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Рисунок J.8 — Кривые усталостной прочности ∆σ − N   
для болтовых соединений — категории деталей в соответствии  
с таблицей J.15 

 
Таблица J.16 — Численные величины ,∆σ − N  Н/мм2, для болтовых соединений — категории деталей 

в соответствии с таблицей J.15 

Уклон Циклы N 

m1 m2 1E+05 1E+06 2E+06 5E+06 1E+07 1E+08 1E+09 

4 4 118,4 66,6 56,0 44,5 37,4 21,1 21,1 
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Приложение К 
(справочное) 

 
Метод стандартной детали в месте возможного начала разрушения 

 
(1) Для метода определения усталостной прочности стандартной детали в месте возможного на-

чала разрушения, как установлено в настоящем приложении, используют данные, определяемые  
в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

(2) Метод вычисления состоит в следующем: 
а) выбирают стандартную деталь с известным сопротивлением усталости из таблиц категорий 

деталей, которая является максимально похожей на деталь, оцениваемую относительно качества 
сварного шва, геометрических параметров и параметров нагрузки; 

b) устанавливают тип напряжения, в котором выражают сопротивление усталости. Им, как пра-
вило, является номинальное напряжение (в соответствии с таблицами категорий деталей); 

с) определяют методом конечных элементов модель стандартной детали и детали, которую не-
обходимо оценить, с аналогичным типом нанесения сетки и элементами, следующими рекомендаци-
ям, установленным в 5.1; 

d) нагружают стандартную деталь и деталь, которую необходимо оценить, напряжением, уста-
новленным в b); 

е) определяют диапазоны напряжения в месте возможного начала разрушения ∆σHS,ref стандарт-
ной детали и диапазоны напряжения в месте возможного начала разрушения ∆σHS,assess детали, кото-
рую необходимо оценить. 

f) затем вычисляют усталостную прочность для 2 миллионов циклов детали, которую необходимо 
оценить, ∆σС,assess, из класса усталости стандартной детали ∆σС,ref следующим образом: 

,ref
, ,ref

,

;HS
С assess С

HS assess

σ
∆σ = ⋅ ∆σ

σ
 (К.1) 

g) допускают для детали, которую необходимо оценить, такие же уклоны m1, m2, как у стандарт-
ной детали. 

(3) В случае проведения контрольных измерений для поверки вычисляемых напряжений необхо-
димо убедиться в правильном расположении тензометрических датчиков за пределами зоны терми-
ческого влияния. 

Примечание — Дополнительная информация по методу стандартной детали: см. библиографию D.3. 
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