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Abstract
The results of calculations for both elastic-plastic mixity and constraint parameters in full range of mode I
and mode II combinations accounting for crack-tip curvature are presented. Full-field finite element
analysis based on a modified boundary layer approach is employed to model the mode mixity effects on
elastic-plastic crack tip behavior. More accurate plane strain solutions without the simplifications of the
second stress radial and angular functions by using the full-field FEM data and analytical HRR-results for
mixed mode crack have been presented. In the present work we proposed to complete the boundary
conditions for compatibility equation proceeding from the assumption that the stresses have to have
extremum along the crack growth direction. From this point of view, nonlinear analysis has been made by
solving the partial differential equations governing the dominant singularity to study the displacements,
stresses and strains near the crack tip for the complete range of mixed mode loading between Mode I and
II.

