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Описание процесса ползучести вплоть до раз-
рушения с учетом поврежденности материала
находит в последнее время применение не толь-
ко в исследованиях на длительную прочность, но
и в технологических задачах формообразования
в режимах ползучести и сверхпластичности при
оценке эксплуатационного ресурса материала.
Широко используемая концепция Ю.Н. Работно-
ва [1] основана на гипотезе существования урав-
нения состояния, согласно которой в случае од-
ноосного напряженного состояния скорость пол-
зучести структурно-устойчивого материала в каж-
дый момент времени зависит от величины при-
ложенного напряжения, температуры и структур-
ного состояния материла.

Как вариант кинетической теории ползучес-
ти Ю.Н. Работнова хорошо зарекомендовал себя
энергетический вариант теории ползучести
(ЭВТП) при описании процессов высокотемпера-
турной ползучести [2, 3]. В основу ЭВТП приня-
то предположение о том, что интенсивность про-
цесса ползучести оценивается мощностью рассе-
яния энергии при необратимом деформировании,
а мерой поврежденности материала является
удельная работа диссипации. В этом случае про-
цессы ползучести материала и накопления в нем
повреждений рассматриваются как единый
процесс.

При исследовании широкого ряда материалов
не всегда наблюдается выполнение условия по-
стоянства удельной работы диссипации в момент
разрушения, а прослеживается сложная зависи-
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мость этой величины и от вида напряженного со-
стояния, и от продолжительности процесса де-
формирования A*(σ) = const. В этом случае пред-
лагается обобщить уравнения на случай простран-
ственного напряженного состояния в энергетичес-
ких терминах при условии градиентного закона
течения со скалярным параметром поврежденно-
сти, что существенно упрощает их практическое
использование:
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Возможность использования предложенных
уравнений (1) экспериментально обоснована и
реализована для ряда конструкционных материа-
лов в условиях как одноосного (растяжение−сжа-
тие), так и плоского напряженного (комбинация
растяжения с кручением) состояний.

Полученные характеристики ползучести и
повреждаемости могут быть использованы при
решении прикладных задач для описания процес-
сов формообразования элементов конструкций.
Апробация предложенных определяющих соот-
ношений при неоднородном напряженном состо-
янии проведена сравнением экспериментальных
данных с расчетами на примерах простейших эле-
ментов конструкций (чистый изгиб балок и плас-
тин, кручение валов и пластин, кручение с растя-
жением валов) [4] с учетом различия свойств пол-
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зучести и повреждаемости на растяжение, сжа-
тие и сдвиг. Характеристики материала на растя-
жение и сжатие очень часто имеют существенное
различие, а построение «единой» кривой услож-
няется отсутствием разрушения в экспериментах
на сжатие.

Получены новые экспериментальные данные
на ползучесть при сжатии вплоть до разрушения.
На рис. 1в представлен разрушенный при сжатии
образец из Сп. 17 при T = 450 °С и напряжении
365 МПа, деформация до разрушения − 10%.

На рис. 1 представлены кривые ползучести
на сжатие (а), растяжение (г) сплава ЖС6У при
T = 925 °С и «единые» кривые для растяжения и
сжатия в нормированных координатах (б).

На рис. 2 точками представлены эксперимен-
тальные данные по ползучести титанового спла-
ва 3В при комнатной температуре [5]: а − диаг-
раммы ползучести при комнатной температуре на
растяжение; б − диаграммы ползучести при плос-
ком напряженном состоянии; в − «единая» кри-
вая в нормированных координатах. Для различ-
ных видов напряженного состояния наблюдается
изменение значения работы диссипации на мо-
мент разрушения, однако единая кривая в терми-
нах τ−ω , где ω = A/A*, */ tt=τ , позволяет не

только получить коэффициенты в аппроксимаци-
онных зависимостях (1), но и определить фор-
мальный прием построения экспериментальных
кривых в нормированных координатах [6].

В случае неоднородного напряженного состо-
яния использование энергетических параметров
в определяющих соотношениях позволяет исполь-
зовать подходы, основанные на понятиях обоб-
щенных сил и обобщенных перемещений, интег-
рально описывающих поведение элементов кон-
струкций [7].
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THE VARIANT OF KINETIC EQUATIONS OF CREEP AND DAMAGE
WITH POWER DAMAGE PARAMETER

I.V. Lyubashevskaya, B.V. Gorev, V.A. Panamarev

A possibility of using the kinetic equations of creep and damageability in the power form for the description of creep
process up to the beginning of failure with monotonous and non-monotonous dependence of the value of the specific dissipation
power at the moment of failure on the tension kind is experimentally and theoretically proved. A unified technique of determining
the parameters of the functional dependences in the kinetic equations with scalar damage parameter, assigned normalized
specific work of dissipation is given. The adequacy of the models is experimentally verified.
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