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собственных частот, большая часть которых связана
с резонансными процессами.

изменения. Эти изменения в значительной мере
могут оказывать влияние на механические
параметры
материала.
Учет
влияния
деградационных процессов в материале при
проектировании позволит в значительной степени
уточнить проектный ресурс болтовых соединений
находящихся в длительной эксплуатации.
Как известно, переходные процессы являются
одними из наиболее опасных режимов работы, так
как именно на них возникают наибольшие
напряжения в элементах конструкции. Принимая во
внимание тот факт, что гидротурбины часто
используются для регулирования суточных пиков
потребления, то число циклов пусков/остановок
превышает проектные значения и, по сути, является
случайным процессом.
В работе необходимо определить параметры
напряженного состояния (НДС), которое возникает
на переходных режимах, и дать оценку показателям
надежности болтовых соединений, рассматривая
деградацию материала и частоту возникновения
переходного режима как случайный процессы.
НДС болтовых соединений было определено на
основе построенных конечно-элементных моделей,
учитывающих контактное взаимодействие головки
болта и резьбы с сопрягаемыми деталями.
Моделирование
деградации
материала
проводилось как постепенное снижение предела
усталости. Для определения ресурса болтовых
соединений
предлагается
ввести
меру
повреждаемости, уравнение кинетики которой
может быть записано в виде:
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где D(t) – функция меры повреждаемости, ω(t) –
частота процесса, N0 – базовое число циклов до
разрушения, m – параметр кривой Веллера, σa –
амплитудные значениянапряжений цикла, σ-1(t) –
предел усталости, t – время.
Таким образом, в работе построены конечноэлементные
модели
болтового
соединения,
определены параметры НДС и дана оценка ресурса
болтовых соединений в вероятностной постановке,
принимая деградационный процесс в материале и
частоту нагружения случайными функциями
времени. По результатам исследований предложена
методика прогнозирования ресурса болтовых
соединений рабочих колес гидротурбин.

Рис.1. Конечно-элементная модель фундамента.

Рис.2. Амплитуды виброскорости (м/с) по значениям частот
(Гц).

Одним из основных результатов расчетноэкспериментальных
исследований
было
подтверждение
правильности
решения
про
остановку энергоблока на ремонтные работы и
необходимость реконструкции фундамента.
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Болтовые соединения являются одним из
широко распространенных видов соединений
элементов
конструкций.
Срок
эксплуатации
болтовых соединений гидротурбин составляет в
среднем 40 лет. За этот период в материале
происходят
необратимые
физико-химические

Вращение
тяжелого
гиростата
вокруг
неподвижной точки O в связанном с корпусом теланосителя базисе описывается уравнениями
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