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Приводятся основные положения формиро-
вания связанных уравнений механики поврежден-
ной среды (МПС) для процессов упругопласти-
ческого деформирования и накопления повреж-
дений в материале конструкций при термомеха-
нических режимах нагружения, алгоритмы их
интегрирования при решении задач прочности и
долговечности конструктивных узлов, оценки их
выработанного и прогноза остаточного ресурса.
Для формулировки эволюционных уравнений
математической модели МПС применяется под-
ход, согласно которому разработка модели осуще-
ствляется на основе макроскопических перемен-
ных, интегрально характеризующих структурные
изменения материала в процессе деформирования
и накопления повреждений. Процесс накопления
усталостных повреждений в материале опасных
зон оборудования и систем ядерных энергетичес-
ких установок (ЯЭУ) по фактической истории их
термосилового нагружения базируется на моде-
лировании основных физических стадий процес-
са накопления усталостных повреждений: стадии
зарождения и развития микродефектов и стадии
их слияния с образованием макроскопической
усталостной трещины. Для измерения усталост-
ной долговечности (наработки) материала в дан-
ной зоне до наступления предельного состояния
введено понятие «внутреннего времени», опреде-
ляемое энергией, затраченной на образование и
рост дефектов в рассматриваемом объеме мате-
риала. Энергетический подход, принятый для мо-
делирования процессов накопления повреждений,
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позволяет учитывать главные особенности упру-
гопластического деформирования материала
опасных зон конструктивных элементов ЯЭУ при
сложном нестационарном термомеханическом
нагружении, а именно: ярко выраженную лока-
лизацию критической напряженности в опасных
зонах, обусловленную высоким градиентом нагру-
зок и конструктивно-технологической концентра-
цией напряжений; многоосность напряженно-де-
формированного состояния; вращение главных
площадок тензоров напряжений и деформаций;
нелинейное суммирование повреждений при из-
менении режимов нагружения.

Для оценки степени усталостной поврежден-
ности материала введен макроскопический пара-
метр  , который является внутренним параметром
состояния материала и представляет собой отно-
шение текущей объемной доли микродефектов в
некотором объеме материала к критической
объемной доле дефектов, соответствующей обра-
зованию макроскопической трещины.

Разработаны алгоритмы и программы для
ПЭВМ, позволяющие выполнять расчеты пара-
метров процессов нестационарного упругоплас-
тического деформирования и накопления устало-
стных повреждений в конструкционных матери-
алах опасных зон оборудования и систем ЯЭУ при
нерегулярных термомеханических нагружениях
по заданной истории нагруженности данных зон,
а также производить оценки в процессе эксплуа-
тации выработанного и остаточного ресурса кон-
структивных элементов оборудования ЯЭУ с ис-
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пользованием фактической модели эксплуатации.
Проведено сопоставление результатов чис-

ленных расчетов с результатами эксперимен-
тальных исследований, которое показало дос-
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таточную точность расчетов с помощью данных
программ и подтвердило адекватность моделиро-
вания этих процессов с помощью разработанных
методик.


