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(1) 

где:  — текущая скалярная мера усталостных повреждений; — текущее значение 

предела выносливости материала, МПа; — эффективная частота процесса, Гц;  — 

коэффициент в корреляционной зависимости между пределом выносливости и пределом 



прочности по Эйхингеру;  — коэффициент порога чувствительности. 
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