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Введение 
В последнее время значительно возросли расчетные возможности по трехмерному 

моделированию конструкций и по расчету их напряженно-деформированного состояния для 
обоснования прочности элементов РУ АЭС, что требует последовательной оптимизации 
расчетных процессов и совершенствования расчетных кодов. Применение зарубежных 
коммерческих кодов к расчетам по обоснованию циклической прочности невозможно, 
поскольку требуется программа, реализующая отечественный подход к оценке циклической 
прочности в соответствии с требованиями [1] и конкретизирующая [1] в части фиксации 
площадок главных напряжений, порядка определения условных упругих приведенных 
напряжений, выбора циклов, учета асимметрии цикла и т.д. Ранее разработанная, 
аттестованная в ГАН и много лет успешно применяемая в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» программа 
РЕСУРС86-2002 [3] по методике [1] вычисляет повреждаемость только для отдельных 
выбранных точек. 

Кроме того, разработаны нормативы для стадии эксплуатации и продления срока 
эксплуатации, реализующие отличные от методики Норм…[1] подходы к определению 
накопленного циклического повреждения. 

В связи с этим, в 2014г. в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с привлечением специалистов 
кафедр "Прикладная математика" и "Механика и процессы управления" «Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого» была разработана 
программа «ЦИКЛИКА», способная напрямую работать с результатами расчетов, 
проведенных в ПК ANSYS [2]; имеющая обширные базы данных по свойствам 
конструкционных материалов; дающая возможность расчета по различным методикам; и в 
итоге, способная выдавать распределение повреждаемости по всей конструкции в целом, а не 
только для экспертно-выбранных точек расчетной модели. 

Расчет на прочность при циклическом и длительном циклическом нагружении 
выполняется на основе анализа общей и местной напряженности с целью оценки степени 
микроповрежденности материала, отвечающей за формирование трещины в элементе 
конструкции. В результате расчета определяется допускаемое число циклов нагружения и 
накопленное усталостное повреждение, исходя из характеристик циклической и длительной 
циклической прочности с введением запасов прочности по долговечности и напряжениям. 
 

Описание программного средства 
Программа «ЦИКЛИКА» написана на алгоритмическом языке С++. Для ввода 

исходных данных используется «оконный» режим с разработанным специально для 
программы «ЦИКЛИКА» графическим интерфейсом. Программа поддерживает как ручной 
(из файла) ввод данных, полученных по другим программам, так и работу с результатами 
расчетов НДС в комплексе ANSYS [2]. Программа обладает обширной базой свойств 
материалов, составленной на основе данных [1], и поддерживает ввод пользователем новых 
материалов с последующим их сохранением в базе данных для повторного использования. 
Все исходные данные и результаты расчета заносятся в файл-протокол. Расчетная модель, 
история нагружения, распределение повреждаемости отображаются в графическом 
интерфейсе программы. Если расчет производился на основе данных комплекса [2], то 
осуществляется фиксация площадок главных напряжений и результаты расчета в виде поля 
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повреждаемости визуализируется непосредственно на трехмерной модели конструкции. 
Результаты расчетов, а также введенные характеристики сохраняются в файл для 
последующего повторного использования внутри программы «ЦИКЛИКА». 

Протокол расчета содержит исходные данные, промежуточные и окончательные 
результаты в виде таблиц и текста, которые можно вывести на печать и использовать при 
оформлении расчета. 

Модуль программы ACDC.exe организует весь процесс вычислений и 
взаимодействий. Упрощенная блок-схема  работы программы изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Блок-схема работы ПС «ЦИКЛИКА» 

Препроцессинг в ПС «ЦИКЛИКА» 
Для ввода исходных данных используется диалоговый «оконный» режим, 

позволяющий осуществить следующие действия: 
- создание нового файла проекта; 
- добавление в проект блоков (последовательностей режимов нагружений с 

одинаковым числом повторений); 
- добавление в блок файлов режимов нагружений (*.sl, *.rst, *.cdb, текстовых файлов с 

последовательностью НДС). 
После запуска проекта на экране появляется графическое представление модели 

(сцена), и становится доступной панель работы со сценой (Рисунок 2). В данном окне 
имеется возможность работы с моделью для проведения расчета по определению 
повреждаемости модели в целом или отдельных ее узлов. 

При запуске расчета непосредственно из ПС «ЦИКЛИКА» в качестве граничных 
условий отдельно задаются шаги расчетных состояний по времени, параметры 
температурной задачи, прочностной задачи, а также свойства различных материалов 
(Рисунки 3, 4). Таким образом, имеется возможность задания любой истории нагружения, 
сколь угодно точно описывающей последовательность режимов в процессе эксплуатации 
элементов конструкции. 



 
 

 
Рисунок 2. Панель управления сценой 

 
Рисунок 3. Окно настройки граничных условий. Вкладка «Температурная задача» 

 
Рисунок 4. Окно запуска предобработки. Вкладка «Материалы» 

Для проведения расчета повреждаемости необходимо задать свойства материалов. В 
окне «Свойства материалов» (Рисунок 5) с помощью соответствующих кнопок можно 
посмотреть / исправить различные физико-механические свойства и характеристики 
длительной прочности и пластичности, графики свойств, а также источники этих данных со 
ссылками на конкретные пункты и страницы нормативных документов. 



 
 

Также имеется возможность добавления пользовательских материалов при отсутствии 
необходимого материала или дополнительных свойств в существующей базе (например, 
отсутствие в [1] свойств свыше 200 тысяч часов длительности эксплуатации). 

Для каждого конструкционного материала можно построить кривую усталости. 

 
Рисунок 5. Окно «Свойства материалов» 

Для проведения расчета повреждаемости  в окне (Рисунок 6) выбираются 
необходимые параметры расчета, такие как: 

- методика расчета (в настоящее время реализована только методика [1]); 
- способ выбора циклов (методы «дождя» или «теней») 
-  индекс (ij, ik, jk) приведенных напряжений для расчета по методу «теней»; 
-  вывод в протокол результат фиксации площадок при необходимости; 
- единица измерения напряжений; 
- номера узлов расчетной модели для расчета; 
- конструкционный материал и сортамент для рассчитываемых узлов; 
- задается температура tT  и указывается больше или меньше максимальная расчетная 

температура, чем температура tT ; 
-  расчет при фиксированной температуре при необходимости; 
- задаются коэффициенты запаса по напряжениям и числу циклов; 
- указывается, что исследуемый узел находится в зоне сварного соединения и 

выбирается сварочный материал, метод сварки и вид термообработки после сварки при 
необходимости или задается экспериментальное значение коэффициента; 

- указывается, что узел является частью резьбового соединения и задается 
коэффициент концентрации напряжений σK  при необходимости; 

Допускается использование вариантов проведения расчета: 
а) учет пластической деформации («память материала») или эффективного 

коэффициента концентрации напряжений,  



 
 

б) при наличии шва с неполным проплавлением выбор компоненты осевых 
напряжений для учета концентрации напряжений в указанном направлении при определении 
местных приведенных условных упругих напряжений; 

в) использование формулы 5.32 из [1] для расчета коэффициента асимметрии или 
определение асимметрии через предел текучести; 

г) использование наряду с формулой 5.20 и формулы 5.25 из [1] для расчета 
повреждаемости ; 

д) применение для аустенитных сталей определение T
mtZ через величины T

tA  или T
tZ . 

При выборе tTT >max  вводятся: 
- значение длительности цикла; 
- значение длительности нагружения; 
-  значение балла неметаллических включений; 
-  учет влияния натрия и аргона реакторной чистоты (при необходимости); 
-  учет влияния облучения и задать значение флюенса (при необходимости). 

 
Рисунок 6. Форма запуска расчета 

Если с данным проектом ранее производились расчеты, в параметры диалога 
автоматически устанавливаются значения, использовавшиеся при последнем запуске 
расчета. Нажав на кнопку «История», можно выбрать любую из использовавшихся ранее 
конфигураций параметров. 

 
Постпроцессинг в ПС «ЦИКЛИКА» 
После окончания расчета пользователь имеет возможность просмотра ряда 

результатов, необходимых для анализа прочности рассматриваемого конструктивного 
элемента, как в графическом представлении, так и в численном. 

В общем случае в протокол расчета выводятся исходные данные, таблица 
определения местных приведенных условно-упругих напряжений, таблица определения 
повреждаемости для каждого узла выделенной области. Также при необходимости есть 
возможность вывода осевых и касательных напряжений, результата фиксации площадок, 
местных приведенных напряжений. 



 
 

Одновременно с протоколом расчета формируются графики, на которых выводится 
изменение местных приведенных напряжений, условно-упругих приведенных напряжений, а 
также комбинированный график приведенных напряжений для каждого узла расчетной 
области (рисунок 7). 

Для удобства работы с графиками имеется возможность зуммирования изображения, 
настроек шрифтов, вывода на печать и, соответственно, выбора узла и вида графика. 

 

 
Рисунок 7. Окно просмотра графика приведенных напряжений 

Возможность просмотра полей повреждаемости по всей расчетной модели (рисунок 8) 
осуществляется выводом отображения как в абсолютной шкале (от 0 до 1), так и в 
относительной (от минимального значения повреждаемости до максимального). 
 

 
 Рисунок 8. Распределение полей повреждаемости (относительная шкала) 



 
 

Заключение 
Представленная программа «ЦИКЛИКА» является средством для 

автоматизированного расчета на циклическую и длительную циклическую прочность. В 
настоящее время в программе реализованы методы и алгоритмы решения [1]. Программа 
позволяет пользователю при проведении расчета осуществлять выбор широкого спектра 
условий проведения расчета, а учитывая, что ПС «ЦИКЛИКА» напрямую работает с 
результатами расчетов, проведенных в ПК ANSYS, то имеется возможность использовать 
данное ПС при решении оптимизационных задач [5]. Также, ПС «ЦИКЛИКА» дает 
возможность практически исключить влияние «человеческого фактора», то есть ошибок, 
связанных со случайным вводом некорректных данных, а также исключается необходимость 
достаточно длительной подготовки исходных данных для расчета (ручной набор текстовых 
файлов со значениями интенсивностей напряжений, температур и количества циклов в 
каждом расчетном состоянии). 

Таким образом, разработанное ПС «ЦИКЛИКА» позволяет заметно снизить время, 
затрачиваемое на обоснование прочности элементов РУ (особенно для большого количества 
расчетных состояний) и при этом повысить визуализацию и качество полученных 
результатов. Планируется активное применение ПС «ЦИКЛИКА» для разработки и 
обоснования нового оборудования [6].  

Результаты определения накопленного усталостного повреждения по программе 
«ЦИКЛИКА» верифицированы на тестовых примерах аттестованного ПС РЕСУРС86-2002 
[4]. 

ПС «ЦИКЛИКА» является собственностью АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и в 
дальнейшем планируется введение модулей программы, реализующие методики расчета на 
циклическую прочность по нормативам для стадий эксплуатации, продления эксплуатации, 
проектирования быстрых натриевых установок, а также аттестация ПС.  

Большой творческий вклад в создание программы принадлежит специалистам из 
ФГАОУ ВО «СПбПУ».  
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