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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Тенденция к снижению запасов прочнос

ти конструкциП различного назначения при олновремениом сохранении 

или повышении их эксплуатационной надежности определяет необходи

мость совершенствования, на  основе  новейших  достижений  науки, 

численных методов расчета высоконагружеиных конструкций.  Вагонные 

конструкции различного назначения работают в сложных  температур

носиловых условиях. Известно, что до настоящего времени подавля

ющее количество грузов перевозится из  одного  региона  страни  в 

другой по железной дороге, причем большинство перевозок приходят

ся на четырехосные полувагоны,  которые составляют около 40?  ва

гонного  парка.  В  последние десятилетия широкое распространение 

получили восьмиосные полувагоны и цистерны,  особенно  в  районах 

Дальнего Востока и Сибири. К наиболее ответственна и нагруженным 

узлам полувагона относятся узлы заделок стоек и шк^юрневоП  узел.ќ 

а в восьмиосных вагонах  соединительная балка,  котел цистерны и 

т.п.  Данные обследований показывают, что большинство трещш  явля

ются усталостныг^п.  возникающими в сварных швах и местах перехода 

caapiHoro шва к основному металлу, где возникает концентрация нап

ряжений.  Особенно часто разруцения наблюдаются после произведен

ного pe^юнтa,  что приводит к псступ.."еник! полувагонов  в  текущгй 

отцепочный ремонт, в средне.ч 7.02 раза в год. В связи с этим раз

работка расчетных методов,  псзволяюдих  оцен)1Рать  работоспособ

ность  сварных несу;:их констру!сций вагсноБ не только при проекти

ровании,  но и после ремонта с применением коцценгрированнкх  ис

точн)!кср теплоты  (сварка,  наплавка) является актуальной задачей. 

Fc::r!.4!? этой прсблсг;н  пс;вс."ит  перевести  традиционные  способы 

:;рсе1;7ир;'ваии̂ ! и рем:^нта слс:т;нкх сварных конструкций на более вы

о..1;;:й ур.ч;гн,!Л  (ќ(;е."т:ечцг:1:::;;йќ̂ ;o:'w::eниe прочности и работсспособ
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ности,  долговечности и надежности, снизить эксплуатационные рас

ходы. связанные с поступлением в отцепочный ремонт и т.п. 

В этой  связи  в  представленной  работе пос?тавлена и решена 

крупная научная проблема,  имеющая большое  народнохозяйственное 

значение, связанная  с разработкой инженерного метода расчета ра

ботоспособности сварных узлов грузовых вагонов при упругопласти

ческом  деформировании материала с использованием метода конечных

элементов, на базе синергетической концепции повреждаемости. 

Цель  и  задани  рабогш.  Целью настоящей работы явились: анализ 

повреждаемости,  разработка  расчетного метода оценки работоспо

собности несущих сварных конструкций вагонов на этапах проектиро

вания с учетом эксплуатационных условий и ремонта и разработка на 

этой основе мероприятий ш  повышению  работоспособности  сварных 

конструкций вагонов. Для достижения указанной цели в работе реша

лись следующие  задачи: 

~ провести анализ повреждаемости сварных узлов грузовых  ва

гонов  при различных режимах эксплуатации и разработать расчетный 

метод ouettkH напряженнодеформированного состояния  (НДС) этих уз

лов; 

 развить синергетическую концепцию повреждаемости  металлов 

н на ее основе, применительно к анализу работоспособности сварных 

узлов, грузовых вагонов,  обосновать критерии повреждаемости мате

риала  при  квазистатическом и циклическом нагружении с различной 

а^симетрией цикла.включая упругопластическую область нагружения; 

 разработать  расчетные  модели зон концентрации напряжений 

для оценки НДС в зоне концентрации напряжений характерных сварных 

соединений вагонов; 

 на основе использования МКЭ и на базе  созданного  методи

ческого и программного обеспечения разработать и внедрить практи
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ческне рекомендации по совершенствованию конструкций н технологии 

ремонта отдельных узлов вагонов. 

Методы  исследования.  В теоретических исследованиях использо

вались фундаментальные положения теории упругости и пластичности; 

нелинейной  механики  разрушения ќ с учетом последних достижениП в 

области синергетики  нового научного направления.  Для обработки 

экспериментальных данных использовали  статистические методы. Рас

четы выполнены на ЭВМ.  Механические испытания выполнены на уста

новках фирмы "ИНСТРОН", а усталостные  на установке Фирмы  "ШЕНК" 

и на специальном стенде для циклических испытаниП  крупногабарит

ных сварных узлов. 

Научная новизка. Развита синергетнческая концепция' повр5жла

емостн, позволившая обосновать ислользование энергетического кри

терия  плотности  энергии  деформации  (ПЭД) и  деформационного 

Dкритерия  при расчете локального НДС деформируем^ого металла ме

тодом МКЭ.  На основе сформулированноП концепции разработан метод 

оценки  работоспособности  сварных  узлов грузовых вагонов как на 

этапе проектирования конструкции,  так н после проведения ремонт

ных работ. Получены аналитические зависимости для определения ПЭД 

н разработана методика определения предела выносливости в  случае 

деформирования материала,  как в iTipyrcd,  так и в упругоплзсти

ческоЛ области, при квазистатическом и циклическом видах HarprJte

ния. 

Практическая  ценность  и  решшзаиия  результатов  работы. 

Развитые в работе методы оценки сопротивления сварных узлов ваго

нов вязким II квазихрупким разрушениям позволяют оценить прочность 

II работоспособность конструкции,  выбрать  марку стали и сварочные 

материалы, обеспечива:о'дие  требуе.̂ гый  уровень прочности  элементов 

конструкции, а также моделировать' различные конструктивные  вари
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анты сложных сварных узлов вагонов.  Практическую ценность предс

тавляют также разработанные алгоритмы и программы:  по Ьценке НДС, 

при  упругом и упругопластическом деформировании материала;  вы

числения граничных нагрузок при меяэтапном переходе от стержневой 

модели к пространственной или объемной, с учетом депланации сече

ния;  автоматической генерации сетки в зонах концентрации напряже

ний сварных соединений; вычисления ПЭД в^местах концентрации нап ќ 

.  ряжений при квазистатическом и'циклическом нагружении.  Результаты 

исследований внедрены ПКБ ЦВ МПС.  ШШШ  и других организациях. ' 

Ряд основных  положений  и результатов работы используется в 

учебном процессе при чтении курсов лекций, при курсовом и диплом

ном проектировании на кафедре "Технология сварки,  материаловеде

ние и износостойкость' деталей машин"  (ТСМИ) МИИТ. 

Ааробатя  работы.  Основные положения работы докладывались на 

международных симпозиумах, конференциях и семинарах  (Россия, Нов

город,  1994; СССР, Киев, 1981, 1988; ЧССР, Zlllna,  1988), Всесо

юзных симпозиумах и конференциях  (Днепропетровск,  1988: Иркутск, 

1989;  Kneff, 1978, 1987, 1990: Ленинград, 1987, 1991; Москва 1988. 

1990.  1991;  Свердловск,  1990; Тверь, 1991),  научнотехническом 

. совете вагонного отделения ВНИИЖТ,  1985; заседаниях кафедры ТСМИ 

и Вагоны МИИТ,  1988,. 1990, 1994.  .  ,  ќ' 

Лубликачии. По теме диссертации опубликовано более 50 работ; 

CmpiiKntypa U обгел виссерпащщ. Диссертация состоит из введе

нгя,  четырех глав, выводов, списка литературы из 245 наименований 

,  и пр:!ложения,  изложенных на 257 страницах машинописного текста с 

17 таблицами, солержит 97 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ВО  ВВЕДЕИШ проведен  краткий  анализ  основных  подходов к , 

оценсе прочности к работоспособности сварных узлов грузовых ваго
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НОВ. Сделан вывод о необходимости развития методов расчета НДС на 

бйзе новых  критериев разрушения материалов и элементов конструк

ций при квазистатическом  (кратковременном и длительном) и  цикли

ческом  нагруженли,  создания  расчетных моделей зон концентрации 

напряжений, разработки  соответствующих алгоритмов и программ. Оп

ределена  цель  исследований,  сформулированы научны»? положения н 

отра:кена практическая  значимость работн. 

Большой вклад в решение вопросов по разработке, расчетных  и 

экспериментальных методов оцеаки НДС. прочности и надежности  эле

ментов конструкций  подв1иэ)ого состава  внесли  ведущие  институт» 

отрасли ВНИИВ.  ВНИИКТ.  МИИТ.  ПИИНТ. ЛИИТ. БИТМ и др. Фундамен

тальные работы  отечественных ученых Е.П. Блохина,  Ю.П.Боронгико. 

С.В.Вершинского.  В.Н.Данилова.  И.П.Исаева. Н.А.Костенко.  К.П.Ко

ролева.  В. Н. Котуранова. Л.Д.Кузьмича. А. С. Лисовского,  В.П.Лозби

нева. Б.А.НеПснера.  Е. Н.Никольского. Л.Н.Никольского.  Н.Н.Овечий

кова.  Л. П.Приходько.  А.И. Речкалова. А.Н.Савоськина.  О.Н.Савчука. 

М.Н.Соколова. В.Д.Хусидова.  Л.А.Шадура. Н'.Н.Шапошникова и других 

явились базой для оценки и повышения прочности и  надежности  ва

гонных конструкциП. 

Ре(!;ен11Ю зад'ач в области изучения и повы'ления прочности мате

риалов  и сварных конструкций  способотБСнали  работы  отечественных 

и заруЬей1ых ученых: А. Е.ЛндрейкиБа.  Г. С.Васильченко,  В.А. Еиноку

роБЗ,  П.М.БитЕицкого.  А. Г.Григорьяица.  В. С>.Демченко. В, С. Ивано

вой.  Г. П.Карзова.  В. А.Кархянз.  С.Ч. К!!селеБа.  В.Л.Колмогорова, 

. Л. А. Копельмана.  А. Я. Крассвг.ко.'о.  С. А. Куркина.  В. И. Яа.хненко, 

Н. А.Махутсгэ.   Е.М. .МсрозоБз,  В.'Г. Лукьянова,  Г. А. Николаева, 

В. А.Осздчука. В. В. Панасс.ка. В.З.Партона, Г.С. Писаренко. Я. СПодс

тригача.  Н.Н.Прохорова, .О.Н.РОМЯНИРЗ.  В.И.Сз.вменко.  В.К.Труфяко

Ба. Г. П.Черег.ансЕа.  А. А.Чикика. Л'.М. il̂pa, С.Я.Яремь'. ':\ Бурдекина, 



д. Дагдейла, Р. Долби, Т. Екобори, Д.Ирвина. Ф. Макклинтока. Д.Нотта, 

Д^РаПса, Д.Си, А.Уэлса, Ф.Эрдогана, Д.Эшелби и других. 

В ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ проведен анализ проблемы прочности  и  надеж

ности ряда сварных узлов грузовых вагонов. Отмечено, что все сов

ременные  типы  вагонов,  эксплуатирующиеся  на  железнодорожном 

транспорте  в настоящее время,  являются сложными сварными прост

ранственными конструкциями,  причем элементы сварных  конструкций 

подвижного состава изготавливаются с применением практически  всех 

известных типов сварных соединений.  К наиболее  сложным  сварным 

узлам  грузовых  вагонов,  в  которых  при эксплуатации  возникает 

большое количество повреждений,  следует отнести; узлы заделок уг

ловых и боковых стоек полувагонов, шкворневой узел рамы, ̂ соедини

тельные балки большегрузных восьмиосных вагонов, узлы фермы боко

вой стены крытого вагона, рама и корпус цистерны. 

Проведенный анализ технического состояния сварных соединений 

различных узлов грузовых вагонов показал,  что большинство разру

шений начинается в местах перехода сварного шва к  основному  ме

таллу. пер'есечения  сварных  швов  или  технологических дефектов: 

подрезов в зоне сплавления.  ,наплывов,  пор,  горячих и  холодных 

трещин,  кратеров, смещений сварных кромок и т.п. Вид кривой пов

реждаемости и макроанализ поверхноотей в местах разрушений свид&^ 

тельствует о том,  что возникающие или подрастающие трещины носят 

усталостный характер.  Места зарождения трещин зависят от типа  и 

величины нагрузки, качества сборки и сварки, а также от конструк

тивных особенностей узла,  которые поразному повреждаются в экс

плуатации.  При эксплуатации .сварных конструкций подвижного, соста

ва в районах с низкой климатической  температурой  окружающего воз

духа необходимо учитывать изменение прочностных характеристик ма

тери .ла и в первую очередь, ударную вязкость. ќ 
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Результаты обследования показали,  что уже в первые два года 

эксплуатации Б сварных швах вагонных  кокструкшШ  возникают  на

чальные  дефекты  в виде трещин.  Анализ результатов  обследования 

узлов заделки промежуточных стоек свидетельствует об их  недоста

точной работоспособности в связи 'с возникновением  преждевременных 

отказов.  Вероятность безотказно!! работы на 9й  год  эксплуатащп! 

падает  до 0.77.  что не.удовлетворяет'нор?^зт!1Епому показателю до 

первого капитального ремонта, равному 0.89 для заделок стоек. 

Проведенные автором и сотрудниками кафедры ТСМИ МИИТ в тече

ние 80х годов обследования технического состояния узлов  заделок 

промежуточных стоек полувагонов по специальной методике показали, 

что вероятность безотказной работы на 9!1 год эксплуатации  р'авна 

0,854.  Сопоставление результатов, полученных с интервалом 56 лет 

указывает  иа  значительное  сни.тенне  работоспособности  заделки 

стопки, эксплуатирующейся до капитального ремонта.. Такое сникение 

связано с ужесточнвшнм!1ся услоБияьга эксплуатации,  заключающимися 

в  возросшей статическое нагрузке на ось.  а также в значительном 

увеличении суточного пробега. 

Анализ результатов  натурного обследования конструкц1!й заде

лок промеяуточнык стоек,  имеюцях ремонтные сварные швы. показал. 

что  приблизительно у 25*  из Числа осмотренных есть повреждения. 

Таким образом, натурные обследования позволил;! сде.пать вывод, что 

в основном,  отказы несугук метзллоконструкщй  вагонов в эксплуа

тации наблюдаются изза появлени.ч треаш  в зоне сварных швов. 

Для более тщательного анализа работоспособности узлов  ваго

нов был  проведен  анализ  КЛС сварных узлов с псмоаыо численного 

моделирования  с использованием метода поэтапного  расчета'. (.ЧПР). 

позБОляюи;вго учесть все возможные сочетания .эксплуатационных наг

рузок., Схема'поэтапного  расчета Представлена на jji'ic. I. На первом 
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Модель  первого  этапа 

Рис.  I ,  Конечноэлементные  модели  и  схема  поэтапного 
расчета  сварных,  соедине№!й  заделки  промежуточной  стойки 
полувагона 



 и 
этапе  проводился  анализ НДС всего кузова полувагона.  Необход!

кость расчета всего кузова полувагона вызвана  тем,  что  в  ряде 

случаев при эксплуатации  ВОЗМОГЙЮ  сочета1г,!е как симметричных,  так 

н нес11кметр1!чных нагрузок,  учесть которые на  части  исследуемой 

конструкции  затруднительно.  Навтором этапе пз расчетной  модели 

кузова полувагона ввделяется подконструкция  (рис. 1).*представляю

щая  собой исследуемый сварной узел  К pac4eTr>L.": моделям  второго 

этапа прякладквались нагрузки, полученные на первом .этапе решения 

задач!.  При необходимости прог.зводится дискретизация конечноэле

кентной модели на последуйцем этапе реиения. Напболы1:ие затрудне

ния связш»;  с правильнИ'! распределением силовых Факторов в узлах 

конечноэлементных моделей второго и последую'дих этапов расчеГа. 

Необходимой операщйй  в продлении долговечности  узлов ваго

нов является, как известно, своевременное обнэрун;ен11е повреждений 

п их  устранение.  Одним из характерных видов повреждения узлов и 

деталей подви:шого состава при эксплуатации являются  усталостные , 

Tpei:;!H!H. Залечиван1!е  трещины  сваркой  является  во всех случаях 

весьма сложным и ќотБетственнь^! технологическим процессом. Необхо

димо такта учитывать,  что сварные свы сами являются дополнитель

нь'ми концентратора;П1 напря:Еений, поэтому при проведении  сварочных 

ремонтных  работ необходимо проводить дополнительный анализ проч

ности ii работоспособности  отремонтированного  узла или.  детали.  3 

руксБ0Дя:1;их  материалах . по проведению ремонтных операций  заварки 

трещин регламентированы основные технологические  операции  по под

готовке К сварке,  заварке трецин. контролю качества сварного шва 

и последукц;ей его обработке. В этик инструкциях и технических ус

ловиях с целью поЕН'Дения прочности наиболее слабых мест предписы

вается вводить допол1ц:тельнь;й связи путем приварки ребер жесткос

ти и усилив'ж;;1{х .накладок различной  кон^игурзияи. 
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Проведенный анализ существующих вариантов ремонта узлов  з4 

делок промежуточных стоек полувагонов и натурное обсдед'ование пй. 

казали их низкую работоспособность. Разработка мфоприятий  по по

вышению  эффективности  ремонта  и  модернизации  отдельных узл<3( 

сложной сварной конструкщга вагона,  требует численного моделиро

ванпя с выбором наилучших вариантов, с последующими натурными ис

пытаниями в минимальном  объеме.  При этой численное моделирование 

.  требует  разработки расчетных методик,  алгоритмов и программ,  ч 

которых используются современные методы расчетов с учетом условий 

работы узла.  В этой связи  представляется эффективным  применений 

современных численных методов,  в частности, МКЭ.  Это  позволило 

создать  более совершенные рабочие схемы и модели различных кузо

вов вагонов и их отдельных узлов,  в которых учитываются реальные 

граничные  условия  и пространственное, расположение основных эле

ментов,  а также некоторые конструктивные особенности.  Это также 

позволило уточнить НДС кузовов вагонов, как пространственноплас

тинчатостержневых систем с учетом  конструктивных  особенностей, 

пространственного  характера его работы и особенностей эксплуата

ционных нагрузок. 

Усложнение больших  расчетных  моделей типа кузова вагона за 

счет измельчения сетки и уменьшения размеров КЭ не представляется 

ќрациональным,  т.к.  расчетная модель становится очень сложной, а 

время решения задачи на ЭВМ многократно возрастает.  Решение  по

добных задач может быть реализовано с использованием МПР, . заклю

.  чающегося в последовательном выделении узлов или зон со все более 

подрабиой детализацией расчетных моделей,  при этом граничные ус

ловин для каждого этапа определяются с учетом результатов  преды

дущего этапа решения.  Основным фактором, сдерживающим  применение 

МПР,  является вьСокая трудоемкость при определении  граничных ус
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ловиа  при перехоле от одного этапа расчета к другому,  связанная 

как с большим количеством передаваемой информации, так н со слож

ностью ее интерполяции на модель последующего этапа. 

Сгущение конечноэлеиентной  сетки необходимо для анализа НДС 

и прочности в местах концентрации напряжений.  Уточненная  оценка 

НДС в местах концентрации папряжениП в ряде случаев показала, что 

в транспортных конструкщшк  имеются  .зоны.  pa6oTaroiiaie  в  упру

гопластической области.  Однако большинство существующих расчет

ных систем и вычислительных  комплексов  не  позволяют  проводить 

оценку НДС при упругопластическом деформировании металла, с уче

том БоздеПствия термодеформационного цикла от концентрированного 

источника теплоты  (сварка) и при более равномерном нагреве  (тер

мообработка). 

На кафедре ТСМИ МИИТ с участием автора был разработан доста

точно универсальный расчетный комплекс "АСТРА",  тозноллющиП  про

водить расчеты НДС в сложных пространственных  и  объемных  конс

трукциях  от  действия  статических или дискретно изменяк:11;ихся во 

времени нагрузок 'при упругом или упругопластическом деформирова

нии материала,  а также учитывать изменение температуры конструк

ции или отдельных ее элементов.  ПровеленныП  анализ  характерных 

видов разрушения и причин, их Еызквамщ;1х, показал, что все вагон

ные конструкции эксплуатируются с момента их изготовления при на

личии в них трещшоподобнкх деСектов.  При этом в качестве крите

риев noepeKsaeMOCTH использованы Окритери! и  ПЭД.  Целесообраз

ность  использования  ПЗД  вытекает  из синергетическоП концепции 

повреждаемости. излсжекноП в главе 3. 

ВО  ВТОРОЙ ГЛАВЕ представлены aлгDpит.v!Ы расчета НДС  и  проч

ности сварных кснструкций вагонов в ус^1о.Р.иях"улругапластического 

л̂ |''0!?м;!1ч)5?.н1:н. 



  и  

Для получения достоверных данных о НДС в зоне  концентрадаи 

напряжений  необходим  достаточный  уровень  дискретизари конеч^ 

нозлементной модели.  .Дополнительная  дискретизация  значительно 

услоадяет  составление  расчетной  модели  и кодирование исходных 

данных,  увеличивает объем решаемой задачи и время ее  реализации 

на ЭВМ. Преодолеть указанные трудности позволяют специальные при

емы, к которым следует отнести: компактный ввод исходной информа

ќ  щ ш  в память ЭВМ,  автоматическую разбивку расчетной области поэ

тапного расчета и т.п.  ќ *  " 

Необходимо иметь  в виду,  что чем сложнее исследуемая конс

трукция, тем больше требуется исходной информации. Количество ис

ходной информации может быть существенно уменьшено для областей с 

равномерной разбивкой или для повторяющихся отдельных блоков. При 

автоматической  разбивке расчетной модели количество исходной ин

формации может быть сведено до минимума. 

Организация поэтапного расчета требует создания' дополнитель

ных моделей, их кодирования и передачи информации от этапа к эта

пу, что является,очень трудоемкой операцией, при которой  возможны 

различные ошибки.  Автоматический  переход от этапа к этапу,возмо

жен  лишь  для довольно простых расчетных моделей или для опреде

ленного класса задач.  Для широкого класса задач более приемлемым 

ќ следует считать автоматизированный  переход, в котором реализована 

автоматическая передача основной информации от предыдущего этапа, 

Ј  задание  расчетной  модели последующего  этапа осуществляется  с 

.. помощью комплексного ввода,  или с помощью автоматической разбив

ки. Поэтому необходима разработка МПР, а также составление библи

отеки программных модулей для автоматической  разбивки  соответс

твующих расчетных моделей  сварныхшвов. 

Сущность МПР  заключается  в  последовательном,  рассмотрении 
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расчетных коделеП,  каждая из которых имеет все  более  подробную 

дётализащ!ю и является частью предыдущей модели. При этом гранич

ные условия для кмдого  этапа определяются с  учетом  результатов 

предыдущего этапа решения.  Примером пспользования МПР может еду

И1ть анализ НДС в сварном шве узла заделки  промежуточной  стоПки 

полувагона  (рис. t). 

Одним из ссноБНЫХ факторов,  сдеркивавзщи широкое  применение 

МПР  является внсока.ч трудоемскость определения граничных  условиП 

между этапами,  связанная как.со сложностью интерполяции  силовых 

факторов,  полученных на продыдуцем  этапе, на модель  последующего 

этапа, так и с большим  объемом передаваеиоП для решения следую'дс

го  этапа инфорнацни.  В связи с этим для многих конкретньа  задач 

требуется полная или частичная автонатиз.зция КПР.'  Дополнительная 

сложюсть  автоматизированного  перехода от одного этапа к другому 

связана с тем.  что при решении реальных задач модели  предыдущего 
Q 

а последующего  этапов имеют различные типы конечных элементов. 

npit различном  количестве степеней  свободы в узлах необход!!мо 

доподнительно  прн!1имать условия поведения  граничных сечений,  про

изводить пересчет или преобразование  одних  степеней  свободы  в 

другие. Так. например, ддя перехода от пространстБенноП  модели, с 

шестью  степенями  свободы в угле,  к объемной,  с тремя  степенями 

свобэдн Б узле, необходимо  провести  преобразование  угловж  смеце

ний  ): адекватным л'пне'Лнкм, прин.чв дополнительно  закон и.скри.Етеиия 

пс.керхности иди ги."отезу п.'оских сечениЛ. При ре!:'ении задач пере

хода от стеркнев'к слеменгсв к простраь:отЕенн'сМ  необходимо уч1!ты

вать не только поворот сече;;;!я, но и его депланаиик. 

.Стегмеене  элем?нты.,  о Г1л:?:::ью вдторs ќмогут'моделирэваться 

1!е5Доду1;.!Г1е ко!!отр'у;лии. .м::кно ра;^де";!ть, из сгер&П! сг:;:л:̂ :;':го ое

, чения  !!  TOiiKocreKHKe  стер::ки.  11ги,.пс>эта::нсм  м^т^де.'  рл^чета  ддя 
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тонкостенных стержней  открытого профиля сложной конфигурации при 

переходе от одного этапа расчета к другому  необходимо учитывать, 

депланацню  сечения для задания граничных условиГ? в модели иссле

дуемого этапа расчета,  а для стерхшей со сплошным сечением  гра

ничные условия достаточно определять по гипотезе плоских сечений. 

В основу теории расчета незамкнутых тонкостенных стержней на 

стесненное кручение В.3.Власовым полокено две гипотезы:  деформа

ции  сдвига в средней поверхности стержня равны нулю и контур по

перечного сечения стержня не деформируез'ся.. Условие,  налагаемое 

на  деформации  стержня  содержанием первой гипотезы,  вырзлгается 

уравнением: 

bU/dS + 6V/5Z » О,  (1) 

где и  перемещение точки элемента по оси Z; V  переме1цение точ

ки элемента по касательной к.контуру.  .. , 

Согласно второй  гипотезы  сечение  может поворачиваться или 

может быть депланировано только так,  что после деформ&ции проек

ция деформированного сечения на плоскость поперечного сечения ос

тается неизменной. Таким образом, граничили  условиями для модели 

следующего этапа решения задачи является вектор  перемещений  {U) 

каждой точки сечения стержня. Зависимости вектора перемещений  (U) 

для иежэтапного перехода от стержневой модели к  пространственной 

пластинчатой или объемной,получены в виде: 

Uu(z,S) = U(2)+Ux(<(»;  (2)  ќ 

Uv{z,S) ќ= V(2)+Uy(9):  .  ќ  (3) 

ќ  U,(z.S) = W(z)+Uz((p)9'z(z)cfl(S),  (4) 

где Uw(z,S)  линейное перемещение точки сечения по оси Z: W(2) 

линейное перемещение, рассматриваемого сечения по оси Z, получен

ное в предыдущем этапе решения задачи;  Фх(2),|р,у(2),ч)2(2)  угло

вые перемещения рассматриваемого  сечения относительно центра  Из
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гиба вокруг осей X. Y. Z.  полученние в предыдущем этапе решения; 

(p'zCz)  первая производаая углового перемещения; w(S)  сектори

альные координаты точек сечения: U(zKV(2)  линейные  перемещения 

рассматриваемого  сечення по осям X  п У.  полученные в  предыдущем 

этапе решения задачи. Полученные'развернутые Формулы для перехода 

от стержневой модели к пространственноЯ не приводятся ввиду огра

ниченности объема автореферата. 

Для стержня сплошного сечения депланациеП сечения мояго пре

небречь  изза ее малости,  тэгда в уравнении  (4) необходимо  пос

ледний член приравнять нулю,  что будет соответствовать определе

ш ш  узловых перенещешШ  по  гипотезе плоских сечениП. 

В современных  вагонных  конструкциях  встречаются  ccapiiHe 

конструктивные,  элементы  из  стержневых элементов как открытого. 

так и закрытого профиля,  которые на первом  этапе  решения,  как 

правило, моделируются стержневыми конечными  элсме11,7зми. Характер

ным примером яв,пяется конечноэлементная  модель кузова полувагона. 

приведенная на рис.1. 

Необходимо отметить,  что  бодь'ашство  сварных  швов  имеют 

очертания, регламентирование  ТОСТоы.  Поэтому для оценки НЛС в ло

кальных зонах концентрации напряжениП в местах перехода от  свар

ного  ива к. основному металлу для последнего этапа расчета разра

ботано несколько типор'^х кснечноэ.пемгнтмых моделей с автоматичес

кой  генерацией  сетки и аБТомаг;;:'ирова:!КК'>.1 пере:;одом к последнему 

этапу расчета.; Из кснечнозлснентных  моделеп после..него этапа рас

чета создан соотБСТстБуюсиП  б;1бл;!о?ечн.ч;'' модуль. 

Разработанный  алгоритм  и  программное обеспечение  позволяют 

дискретизирорзть области слохн:;! .коНч;;гурациц  при  максимальной 

экономии  магиннсго  гГ;''М':н;:  и  мин;!М'1".ьноЛ iio'OAHon ин:̂ орма'ц;п!. 

состояцей только из  "гелмеггич^кЬл  ini.tvi'Hauni!" зон,' а также поз
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воляют  получать практически любое распределение узлов и приемле

мую густоту сетки с близким к оптинальноиу порядком нумерации уз

лов.  Все это,  в совокупности, приводит к сущесЛенному снижению 

трудозатрат на этапе проектирования  модели  при  анализе ' НДС  в 

конструкции. 

В программном комплексе "АСТРА" предусмотрено  для расчетных 

моделей исспользование  изопараметрических квадратичных элементов ќ 

со сдвинутыми промежуточными узлами. 

В настоящее время возникает необходимость разработки методов 

не  только  экспериментальной,  связанной  с  большой _ затратой 

средств,  но  и расчетной оценки прочности сварных конструкций на 

этапе проектирования при воздействии как статических,  так и цик

лических  нагрузок,  что особенно важно для транспортных и строи

тельных конструкций.  .  ... 

Локальными зонами сварных соединений,  наиболее часто разру

шающимися в процессе эксплуатации, являются зоны перехода от нап

лавленного металла к основному, где возможны острые концентраторы 

трещиноподобного типа  с г'О,  а также концентраторы в корне шва. 

Для учета этого' фактора в работе использован  Dкритерий, предло

женный В.А.Винокуровым и др.  для случая деформирования материала 

в упругой области.  Однако в' реальных  условиях  эксплуатации,  6 

большинстве  случаев,  в  .зоне  концентрации напряжений возникают 

пластические деформации. 

"Установлено, что  в  упругой  области  коэффициент локальной 

концентрации напряжений  а^  не зависит от величины  нагрузки.  При 

возникновении  пластических деформаций связь между  а^  и действую

щими напряжениями  бц  становится  нелинейной.  Также' установлено. 

что' для этих условий линейная зависимость реалируется для функции 

1пао=Г(бн). Это позволило перейти от коэффициентов локальной кон
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центрации деформаций к ограниченный пределам выносливости н соот

ветствующш  пм количествам циклов до разрушения  (работы проведены 

совместно с В.М.Скляровым).  Эксперименты на усталость, проведен

ные на малоуглеродистых сталях, с характеристикоП цикла R=0 пока

зали, что предел выносливости в УпругоП области связан с Оц зави

симостью: 

6DR.O ќ= г6„Пиао):  '  (5) 

В эксплуатации возможны нагружения с  люОоЛ  характеристикоП 

цикла.  В частности,  для сварных соединений вагонных  конструкциП 

характерным является нагружение при R=0.20.7.  Поэтому для прак

тической реализации предложенное методики необходимо  было устано

вить  связь  между  расчетным  пределом выносливости  при  отнулевом 

цикле  (6DRO) С пределами вшюсливости  при други.ч  R. На основе 

работ В.Н.Труфякова, применительно к сварным соединениям,  получе

на зависимость для определения максимального иапрг^кения цикла при 

ЛйбоЕ\ характеристике цикла, выраженнаЯ через пределы  выносливости 

отнулевого цикла б» п' характер!!стики цикла R в виде: 

бй»ах = 6o/(lR).  .  (0) 

Установлено, что такая же связь су:;;оствует и для предела вы

носливости.  определенного через БкриториП  при R'O: 

6DRf,,ix  26„(ll/a„)/(l.R).  (7) 

Уч1!ТКБая соотио!:енил  (5) и  (6) связь ме;?лу коэч'̂ '.цлентами 

локзльноП кон!;еятра::;:и дг;;риап;!Г! при  отнулевом  цикле  и  любом 

другом представле:>!а в виде: 

a%R  ќ' аоо (iR>.  (8) 

где a^DR  теоретический  лог:а..ь!;к;'! ко?^:,!Цие!!т кснцентраиии. со

ответствусдий  пределу вн:1осл;'.госги при характеристике  щнia R.. 

эта' зависимость  била г.одт?:р:!:дена экспериментально прг.мени

тельнэ к стккогкм сгарн:см с:елинен;;>'М,  испытанном*на  изгиб при 



 20 

мйа 

250 

200 

150 
10 

—VS 

10^  Н.цикл 
Рис.2.Кривые усталости 

Е=0,25. На  рис. 2  представлены  кривые 

усталости,  построенные  по  зависимости 

6=f(M) (кривая 1) и 6BRf(H) (кривая 2). 

Различие  предела выносливости,  опреде

ленного  по  стандартной  и предлагаемой 

методике,  не  превышает  6.5%. что под

тверждает возмозЕНость  использования за ќ 

,  висимости  (8) при определении a^og для соответствующего R. 

В ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  рассмотрена синергетическая концепция пов

реждаемости деформируемого металла и ее приложение к анализу пов

реждаемости  сварных узлов вагонов при упругопластическом дефор

мировании. 

В излагаемой работе для разработки ̂ концепции  повреждаемости 

деформируемых металлов использовали подходы синергетики, как тео

рии самоорганизующихся  структур.  Выделим,  с целью  установления 

параметра  порядка прн деформировании пластичных металлов,  точку 

бифуркации,  отвечающую переходу деформируемого тела к нестабиль

ности плаЛической деформации.  Переход через эту точку связа}! со 

сменой механизма диссипации энергии и как следствие    механизма 

накопления  повреждений.  До  этой точки повреждаемость связана с 

эффектами дплатации кристаллической решетки в результате накопле

ния критической плотности,дислокаций  в локальных объемах, а после 

перехода через эту точку  с эффектами  дисторсии,  обусловленной 

нркоилением  несплошностей в зонах с критической плотностью  дис

.. клинаций. Параметром порядка при переходе от диссипации  энергии. 

обусловленной  пластической. деформацией,  к  диссипации энергии. 

связанной с микроразрушенияии, является предельная ПЭД  (Wc) (кри

тepи̂ i Л.Жильмо). В соответствии  с теорией Л.Си накопление повреж

деш!) в материале можно связать со скоростью диссипации энергии в 
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единице объема;  при этом данные при одноосном  растяжении  можно 

перенести  на  элемент  с трехосны?^ напряженным состоянием  (путем 

учета изменения ПЭД).  Решение этой задачи требует учета нелиней

ности  поврежцения  локальных объемов,  т.е.  работу материала за 

пределом упругости. Таким образом критерий Wc по Л.Жильмо или ко

эффициент  плотности энергии деформации Sc по Я.Си являются базо

выми критериями дл.я сцепки локальной  .повреждаемости  металлов  и 

сплавов при упругопластнческом деформировании. Какизвестно Wc и 

Sc взаимосвязаны cooтнou}eниeм^ 

.  Sc  Wcr,.'.  (9) 

где  Го°  критическпП  радиус  зоны ќ с  плотностью  энергии де

формации  Wc. 

Поскольку, Sc/ro*»Wc является констаитоП материала, то крите

рий  Wc  можно использовать как энергетический  критерий локальной 

прочности материала, контролируюций зарождение успоэПчтзых зароды

шей микротрещин, способных к самопроизвольному росту. В этоп свя

зи критерия Wc при использовании МКЭ позволяет  оценивать  !ЩС  в 

локальнах объемах металла и увязывать своПства матер!!ала с резли

ayeMtiM НДС. 

Критическое значение  плотности  энергии де'^ормации  \'1с может 

быть определено как плоаадь под кривсП диаграимы рзстякенпя. в ко

ординатах "истинное напрл:;:ек11е  исТ1!нная деформация". Кроме того, 

зная критическое значен!!е плотности энергии л?|1;ормаи11и и ее  при

ращение за  цикл  Harpi'seHU.^.  мо:ио  оценить кол;1честБо циклов до 

рэзру1!;ения. При циклических нагрузках происходит накопление плот

ности энергии де1Гог.члции от качлого цкла  нагр̂ океии.̂ . За конечное 

число циклов (А!П' ПЭД достигает кр;1Т;!Ч!Н;кого знач;ния.' что ссот

сетствует уолови» ."бкальн'ого  v.rcA гло5альноро',разру;']1?ния.  зав^юя

я;ого от объема.' Б  КОТОГО.Ч нако.п!:ека нрптическа.ч' ПЗ'Д: 
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1  ш/тз  ' Wc.  (10) 

Согласно Д.Си критическую ПЭД.  а также прир«?1щения ПЭД можно 

представить в виде двук составляющих: 

(dW/dV)c = (dW/aV)cd+(dW/(iV)cv.  (И) 

отвечаю1дих изменению формы  (дисторсия) и объема (дилатация) соот

ветственно,  а. следовательно^ каждую  из  этих составляющих  ПЭД , 

мошю  выразить через  нормальные  (бокт) и касательные  (Ток'т) ок

таэдрнческие напряжения, как в''упругой,. так., и в упругопластичес^ 

кой области:  .  ќ  ' .  ' 

(dW/dV), = Г(бо,т);  ќ  (12) 

(dW/dV)d = Г(То,т)  (13) 

Эта возможность ќ вытекает из энергетической  гипотезы подобия 

плавления и разрушения, предложенной В.С.Ивановой.  В соответствии 

с этой гипотезой  критическую  ПЭД,  расходующуюся  на  дилатацию 

(V/cv).  можно  приравнять к плотности энергии  HTS.  а критическую 

ПЭД.  расходующуюся на дисторсию  (Wca), можно приравнять к скрытой 

теплоте плавления L^. 

Автором соЬместнс с Е.Г.Курзнной  проведены исследования тем

, пературной зависимости Wc для стали 09Г2С. Опыты проводили в тем

пературном интервале  от 70 до 500°С.  На основе оценки этих ре

зультатов было установлено, что значение ПЭД при 150°С уменьшает

ся,  а  при дальнейшем повышении температуры испытаний постепеннб 

нячийает расти.  В этом температурном интервале'наблюдается и из

менение  значений предела текучести бт:  к 150°С предел текучести 

возрастает,  а потом начинает уменьшаться.  Наблюдаемое  снижение 

вязкости  стали  09Г2С  в рассматриваемом температурном интервале 

обус ловлено динамическим старением материала. 

Кроме того,, анализ полученных экспериментальных данных пока
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зал  наличие связи отношения Wc/6i с относительным сужением попе 

речного сечения f, которая имеет вид: ќ 

Wc/бт "  (Ч''!'о)/9.  (14) 

где 8  коэффициент,  зависящий от основы сплава;  Vo  начальное 

сужение  поперечного  сечения,  отвечающее переходу к локализации 

пластической деформации,  т. е.  достижению предела текучести; Ч* 

предельная  поперечная  деформация."  .'достигаемая к моменту неста

бильности разрушения. 

Зависимость  (14). полученная для стали 09Г2С. была проверена 

на некоторых других сталях.  Графики представляют  собоП  прямые. 

параллельные  друг  другу  и образующие с осью абсцисс  одинаковыП 

угол. Точка пересечения каздоЯ пряиоП с осью абсцисс соответству

ет значению Ч»о, характеризующему минимальное значение Ч" при кото

ром возможен переход к неустоПчивоК . деформации.  Полученные  ре

зультаты  были  использованы  в  дальиеЛиеи  лля «ценки  прочности 

сварных соединений вагонов. 

ПЭД является ингегральноП  характеристикой,  в которой  учиты

вается повревденнооть как в накро, так и в микрообъемах. В изла

гаемоп  работе  разработана  методика  расчетной оценки прочности 

сварных конотрукциП по критерию ПЭЛ при работе материала ие толь

ко в ynpyrcift. но и в упругоплэстическоП  области. 

Нагру:кение любоП конструкиии ноето рассмотреть с lioJUunH со

об':;ения ел  соответствую!:;?!!  энерги.и,  расходуемой на деформацию, 

Распределение этой энергии по объему конструкиии  прои.сходит  но

равномерно: в зонах кокценграции  напря;г~ени11<,ПЭД''аначнхельно вы'ле. 

чем.в не.стахс.р.эстоякнь'м" поперечном сечением. Та.ким образом, для 

оценю!' прочности'ќи работсспое'сгности  какойлибо конструкции  как 

на этапе проектироранил. ' так и в период эксплуатации,  необходимо 

определить  НДС  в  локальн:м объеме зоны концентра::и;! !1;1пряхе:1ий и 
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'по полученным значениям оценить величину ПЭД, которая должна быть 

ниже критической. 

Большинство сварных конструкций нселезнодорониого транспорта. 

в том числе вагоны,  эксплуатируется в  условиях  без  достаточно 

резкого изменения температуры и концентрации среды, поэтому функ

ция ПЭД монет быть записана в виде: 

dW/dV = )^6ueu.  (15) 

От 

НДС в Точке или малом обьеме.  а срответственно и ПЭД  могут 

быть описаны тензорами напряжений и дефорнаций вычисленными отно

сительно осей координат,  или с помощью трех главных напряжений и 

деформаций. При  решении упругопластических задач численными ме' 

тода.чи в большинстве случаев пользуются идеальной  упругопласти

ческой диаграммой  (рис.3 линия OACD),  .либо диаграммой с линейным 

упрочнением  (линия ОАВЕ).  Замена  диаграммы растяжения в  коорди

натах "истинное н?1пряжение 

 истинная  деформация"  на 

диаграммы для идеального уп

ќругопластического  деформи

рования материала или  диаг

рамму с упрочнением  (рис. 3) 

возможна  лишь  при  условии 

равенства  их  площадей  под 

'  Рис.3. Приращение ПЭД  кривыми, т.'е. равенства кри. 

тических значений  V/c  Из рис.3 видно,  что в зоне пластического 

деформирования материала приращение ПЭД  Ш„п  графически определя

ется площадью с двойной штриховкой.  С учетом зависимости  ( И ) , а 

такжэ того, что изменение объема происходит в результате действия 

НОРМАЛЬНЫХ  октаэдрических  напряжений бок т.  а изменение формы в 
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результате действия  сдвиговых  октаэдрнческих  напряжений  Токт. 

составляющие  приращения  ПЭД для пластической оС5ласти получены в 

виде: 

(dW/dV)v пл = tЗќ(l2ќv)/E]ќбoкI^  (16) 

(dW/dVJd  пл  [3ќ(l+v)/E]ќtoкт^  (17) 

где  бокт = (б1+б2+бэ)/3, 

Токт = (1/3)[(б1бг)^+(б2бз)'+(бзб,)^]'''^ 

_Для диаграмм с упрочнением эти зависимости получены в виде: 

{dW/dV)v упр.пл =  [1.5(12V)/E''](A5OKT)^  .  (18) 

(dW/dV)a упр.пл =  C 1 , 5  ( 1 + V ) / E ' ]  ( A T „ I ) ^  (19) 

где Дбокт.ЛХовт   приращения нормальных н сдвиговых октаэдричес

ких напряжений за сч§т упрочнения материала; Е'  модуль упругос

ти на. участке линейного упрочнения. 

Таким образом, приращение ПЭД при упругопластическом дефор

мировании материала будет иметь вид:  ' 

(dW/dV)v = (dW/dV)v y„p+(dW/dV)v  nn+(dW/dV)v  упр.пл.  (20) 

(dW/dV)d=  (dW/dV)a y„p+(dW/dV)a  пл+(dW/dV)ќd упр.лл  (21) 

Критическая ПЭД не зависит от вида нагрузкения.  поэтому  при 

монотонном  наг'ружении происходит разрушение пли страгивание тре

щины при достижении в  локальной зоне  плотности энергии деформа

ции, равной критическому значению. 

Анализ ПЭД в з'оне концентрации позволяет определить не толь

ко количество циклов до начала старта трещины,  величину шага  ее 

подрастания, но и направление, в котором произойдет старт трещины. 

Основной особенностью изложенной  синергетическоП  концепции 

повреждаемости металла является учет величины пластических дефор

маций  в  зоне,  расположенной в непосредственноП близости к кон

центратору напряжений и накоплен1ш ПОД пр:; цикл1Г:еск!1х н.агрузках. 

При этом в расчетный алгоритм программного г.смплекса  "ДСТ'РЛ"  i о
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дится дополнительный  блок по  определению  величины  пластических 

деформаций в зоне концентрации напряжений. 

В качестве тестовых примеров при отработке алгоритма и прог

раммы расчета ПЭД в зоне концентрации напряжений  трещиноподобного 

дефекта били рассмотрены модели типовых сварных соединений,  наи

более часто встречающихся в сварных узлах грузовых вагонов. К та

ким типовым сварным соединениям  относятся стыковые, нахлесточные. 

тавровые и угловые. Для ряда Типовых сварных'соединений  проведены 

усталостные испытания на выносливость. 

К расчетным моделям типовых сварных  соединений  прикладыва

лись  нагрузки, различные как по вапичине. так и по виАу нагруасе

ния. При монотонно возрастающей  нагрузке процесс нагрукения расс

матривался пошагово,  что позтолило проследить кинетику изменения 

НДС и ПЭД в зоне концентрации напряжений. При циклически  изменяю

щейся нагрузке каждый цикл рассматривался  с пошаговым  изменением 

нагрузки,  что позволило оценить не только изменение НДС в цикле. 

но и приращение ПЭД за цикл нагружения в зоне концентрации напря

кений. 

К расчетной  конечноэленентной  модели прикладывались  нагрузки 

в Г!иде изгибающего момента и растягиваювдх  сил различной  величи

ны.  Задача решалась с учетом упругопластического  деформирования 

материала на основе теории пластического течения  ассоциированной 

с условием текучести ГубераМизеса.  Пластические прибЛ11.ч:ения осу

ществлялись с использованием  итерационного метода начальных  нап

ряжений. По  0K0H4aiiiii(  итерационно1"о  процесса при одношаговом и 

многошаговом  сложном нагруженш! вычислялись значения  составляющих 

ПЛ0Т1ЮСТ11 энергии деформации.  соответстБурщие изменению обьена и 

изменению формы.  ..  ' ' 

}1л рпо. 4 1;риь'едены результаты  Ч!!."̂ле:1.Ч!к исс\';едоБпний измене
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Рис.4. Изменение ПЭД 

AW, МДж/м'' 

160  200  240  бн.МПа 
Рис.5. Изменения 
приращений ПЭД 

ния ПЭД и ее составляющих в зависи  W, МДзк/м 

мости от изгибающей нагрузки, соз

дающей на поверхности образца вда

ли от концентратора напряжения  би, 

различного уровня.  Необходимо от

метить. что составляющие ПЭД, рас

ходующиеся на дилатацию и  дистор

сию, изменяются по нелинейному за

кону  в  зависимости  от  ве.чичнны 

нагрузки.  Для циклически изменяю

щейся нагрузки при изгибе стыково

го  сварного образца^с ассиметрией 

цикла г=0.25 изменение  приращения 

ПЭД за первый цикл нагружения при

ведено на  рис.5,  из которого видно, 'что при напряжениях на по

верхности образца ниже 180 МПа,приращений ПЭД практически не про

исходит,  что  должно соответствовать пределу усталости для расс

матриваемых образцов.  Проведенные циклические испытания стиковых 

сварных  образцов,  соответствующих расчетным моделям,  показали, 

что их предел усталости не превосходит 180 МПа. 

Расчетная модель соответствовала стыковому сварному соедине

нию образца. К образцу прикладывалась нагрузка в виде изгибающего 

момента.  Величина момента выбиралась таким образом, чтобы на по

верхности образца возникали напряжения необходимого уровня,  поз

воляющие построить кривую усталости. 

Повреждаемость в  лбкальноП  зоне конструкции оценивается по 

значениям ПЭД.  Такая оценка может проводиться не только при ста

тическом  нагружении.  но и при ќциклически изменяю^йся нагрузке, 

когда гистерегисная ПЭДаккумулируется за кахцый шаг  нагру.̂ .'̂ пия. 
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Рис.6.Кривые усталости 

Количество шагов, за которое достигается критическое значение ПЭД 

определяет циклическую прочность материала  в  зоне  концентрации 

напряжений.  На рис.6 приведены экспериментальная  (1) и расчетная 

(2) кривые  усталости  образцов стыковых 

сварных соединений.  Из рис.6 видно, что 

пределы выносливости экспериментальных и 

расчетных значений практически  совпада

ют.  Тасхожденне расчетных и эксперимен

тальных значений по количеству циклов до 

разрушения  при  Солее  высоких  уровнях 

напряжений связано с двумя основными причинами. Вопервых, в рас

четах принималась предпосылка о том. что плотности энергии дефор

мации.  необходимые для зарождения и подрастания трещины,  равны. 

Вовторнх.  в  расчетах не учитывалось упрочнение стали в вершине 

трешинн при циклических нагрузках. Аналогичные результаты получе

ны и для других типов сварных соединений. 

ќ Сварные образцы гыполнялись по  технологии,  соответствующей 

сварке несущих металлоконструкциП вагонов на заводе.  Проведенные 

усталостные испытания позволили определить  пределы  выносливости 

типовых  сГи'\рних сое.чипениП.  наиболее широко применяемых в "Ваго

иостроснии.  п['И циклических нагрузках,  характерных для  условий 

эксплуатации  ООЛЬЩИНСТБП конструкций вагонов. Результаты экспсрн

мснтои били исполь,чо!<а11Ы для сопоставления с результатами расчет

ной 0ЦП1КИ ресурса сгарных соединенип на основе рззра15отаннойме

тодики расчетной оценки ПМД. 

В  ЧЕВЕРТОЙ  ГЛАВЕ представлены результаты численных  иссладо

нанил  НДС  в спарных услпх полувагонов при эксплуатационных наг

ру:'.ках с учетом ремонта и  иеследов.ание  попро;кдаемости  в  зонах 

Концентрации uar.p.4;!:i?Hiin. 
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Проведенный анализ повреждений сварных узлов полувагонов по

казал, что  в кузовах и рамах значительное количество  поврежлений 

приходится на шкворневой узел рамы и узлы заделки стоек. Наиболее 

характерный  вид  повреждений  этих узлов  появление усталостных 

трещин в металле шва и околошовной  зоне.  Поэтому необходимо было 

провести  уточненный анализ НДС в узлах наиболее вероятного появ

ления усталостных трещин,  а также разработать мероприятия,  нап

равленные на уменьшение концентрации напряжений и гювышение проч

ности и работоспособности сварных конструкций.  Указанные узлы яв

ляются моделями второго этапа расчета. 

Анализ полученных  значений  напряжений  показывает,  что  в 

сварных соединениях ,этих  узлов  имеются  зоны с высоким уровнем 

концентрации напряжений.  При некоторых сочетаниях нагрузок имеют 

место локальные зоны упругопластических деформаций в зонах свар

ных швов.  Натурное обследование технического состояния полуваго

нов  показало,  что  указанные, зоны являются наиболее вероятными 

местами появления трещин в сварном узле в эксплуатации.  Экспери

ментальные  исследования  НДС в сварных узлах полувагона проводи

лись в рамках совместных научных работ МИИТа с  Уралвагонзаводом, 

ВНИИЖТом и другими  организациями. 

Анализ напряженного  состояния  узла  заделки  промежуточной 

стойки полувагона  ќпроводился в различных сечениях и свидетельст

вует о значительной неравномерности распределения нормальных нап

ряжений в основном металле, и эквивалентных  в сварных швах, со

единяющих отдельные элементы стойки.  Такая неравномерность  осо

бенно  сильно  проявляетОя в местах измененш"! жесткости  элементов 

конструкции узла заделки промежуточной стойки.  Максимальные рас

тягивающие напряжения врзникаат 'на отбортовках стойки, вб.чизи ли

нии перехода к наклонной поперхностп.  На  наклс1!поГ!  порер.хносги 
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стойки  напряжения  переходят в сштающие.  Максимальные значения 

растягивающих напряжений по высоте стойки имеют место в  сечении, 

расположенном над  горизонтальным  сварным  швом Б (см.рис.1).  В 

этом сеченни  6г  = 349 МПа,  что превышает допускаемое  напряжение 

для стали 09Г2С  (рис.7,  кривая  1).  Наиболее нагруженным является 

сварной шов Б, соединяющий горизонтальную полку обвязочного угол

ка  со  стойкой  и  планкой.  Максимальные  эквивалентные  напря

жения возникают в точке пересечения  сварных ќ  швов  Б  и  И,  где 

б J «, Ј93 МПа. что превышает допускаемые напряжения. 

мйа 

300 

;оо 

100 
контур 
сечения 

/ ч /  сварной 
O V  шов  И  ,планка 

о  3(1  со  90  •  .  X.  ми 
Кис.  7.  Ра1пр|'Дело1Г,10  нпрмальних  напряжений  в  сеченин 

iipoMi'iyTOMiuiil  cTi'iiKH  н'1Д  сг;арным  швом  Б 

Натурные  оОследо|!;итя  те.чнического  •  состояния  сварнач  узлов 

заделок  1!ромезсуточ1!ых  стоек  п!)к;и'!1!:ают,  что  именно  в  этом  месте 

тюипкает  Mai;ei!Majn4!vie  количеогру  р.орреждениП  в  эксплуатации.  Бы

ло  также  уотанокчено,  что  при  прогедеиии  ремонта  узла  заделки 

промежуточной  стойки  Tpey;ii!i!i.  B?GHiii;.::iie  г  сварном  Еве  Б,  как .пра

вило.  не  за1;ари!;пкзтея.  Нарушение  овя:;еГ!  в  нем  лр)!В0Д1!Т  к  дополни

тельному  па:'рулс(!нг.ю  пертиг.альног'с  CBapiioro  шва  А  и  ускоренному 

его  раз];у;|;е!т,ю,  что  б:мо  стуечл!о';1  при  натурн.их  обслелованиях 

Tt;.K!!;i4"c4{e!'e  еостгяч;!я. 
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При разработке уточненной расчетной модели узла заделки про

межуточной стойки была поставлена задача обеспечения  возможности 

учета конструктивных и технологических особенностей,  возникающих 

при ремонтных операциях. Под такими  особенностями,подразумевалось 

возможное  установление в конструктивных узлах связей в виде раз

личных накладок, ребер жесткости, постановка дуговых точечных со

единений и т.п. В основу уточненной расчетной модели была полоне

на модель,  соответствующая серийному узлу заделки  промежуточной 

стойки полувагона модели 12753. 

Численный методом был проведен анализ влияния на НДС величи

ны трещины в'сварном шве Б. Был рассмотрен ряд вариантов, в кото

рых длина трещины в сварном шве Б изменялась до 16 мм.  На  рис.7 

приведено изменение распределения нормальных напряжений в сечении 

при наличии трещины.  Наличие трещины в сварном шве Б приводит  к 

значительному увеличению напряжений,  причем максимум смещается в 

сторону отбортовки стойки и напряжения  достигают  420  МПа,  что 

превышает предел текучести материала  (кривая 2). 

В наиболее нагруженном сварном шве Б эквивалентные  напряже

ния также увеличиваются и достигают 342 МПа. Максимум смещается в 

сторону отбортовки.  Наличие высокого уровня эквивалентных напря

жений в сварном шве Б приводит к достаточно быстрому^ его разруше

нию при эксплуатации. При' деповском ремонте трещпны в сварном шве 

Б  .зачастую не завариваются изза трудности их обнаружения и исп

равления,  что в свою очередь приводит к увеличению  нагрузки  на 

вертикальные  сварные  швы  А  п как следствие  к их ускоренному 

разрушению при эксплуатации.' 

Численный  анализ  НДС  показал,  что при возникновении уста

лостной трещины длиной до 10 м,ч .в нижней части сварного шгз .А  не 

происходит  изменения  характера  распределения  напрнтенил  KV.: В 
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опасных сечениях по основному металлу,  так и в сварных швах. Од

нако необходимо отметить, что в сварном шве А в месте возникнове

ния трещины наблюдается значительное повышение напряжений. 

Обследования полувагонов,  прошедших ремонт, показывают, что 

в  течение 48 месяцев работы' полувагона после очередного деповс

кого ремонта количество узлов заделки стоек, получивших поврежде

ния  по сварным швам,  доходит до  70%.  причем большинство трещин 

приходится на сварноП шов А.  ' 

Проведенный анализ показал,  что для повышения работоспособ

ности узла заделки  промежуточной  стойки  необходима  разработка 

специальных мероприятий, направленных на снижение уровня напряже

ний  в  опасных сече[П1ях.  Одним из возмохашх путей повышения рабо

тоспособности  сварных  узлов вагонов мокет быть установление до

полнительных связеП. месторасположение которых и количество целе

сообразно  уточнять  методами  численного  моделирования.  Анадаз 

конструктлнных особенностоЛ изменения узла заделки  стойки  'пока

зал; что наиболее часто изменялось поперечное сечение промежуточ

ных стоек,  Нногообразие конструктивных  вар]!антов  узла  заделки 

стойки полувагона затрудняет выработку единых рекомендаций на ре

монт этих узлов.  Анализ сущестБующих вар^иантов усиления узла за

делки  промежуточноП стоПки полувагона показал,  что наиболее эф

фективным с[1одство.ч пог..ыц;ения прочности и работоспособности  узла 

является  гпедение  дополнительных  связей.  Лополиительные связи 

вводятся путем привар.чи ребер .жесткости  и  усиливаюищх  накладок 

различной  конфигурации.  Б последние годы появился ряд работ в ко

торых приведено обоснова)!1!5 по использован!!» дуговых точечных с6

единсчшп  (Л'ГС) г качестве одного из перспективных способов  повы

шения  прочности  и  работоспоооСности  узла заделки  промекуточнсй 

стой1:и. ycr:iH''.f;.iii:F;:"i:Te.4 лопо.глительние сьязлБ  виде'ДТС на отоно
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товке стойки в места пересечения ее с обвязочнш  уголком.  Имита

ция ДТС на расчетных конечнозлементных моделях осуществлялась пу

тем введения дополнительных жестких связей. Их количество и места 

расположения в расчетной модели в процессе численного анализа из

менялось, что позволило определить необходимое и достаточное чис

ло и координаты ДТС на каждой из отбортовок. Численный анализ НДС 

узлов заделок промежуточных стоек показал,  что  наиболее  рацио

нальным  является постановка на каждой из отбортовок стоек по две 

точки диаметром 20 мм,  при атом расчетное напряжение в точке  от 

эксплуатационных нагрузок составляет около 55% от допускаемого. 

На рис.7 приведены эпюры распределения нормальных напряжений 

в сечении стойки при наличии двух ДТС диаметром 20 мм.  Из приве

денных данных следует,  что постановка дополнительных ДТС снижает 

максимальные напряжения в узле заделки промежуточной'  стойки  при 

эксплуатационных нагрузкахќкак в наиболее повреждаемых в эксплуа

тации сварных швах А и Б,  так и в наиболее  нагруженном  сечен1га 

основного .металла. В сечении по основному металлу напряжения сни

зились с  379  до  204  МПа,  что  соответствует  снижению на 46% 

(рис.7, кривая'3);  в сварном шве Б  максимальные напряжения сни

зились  с  303 до 182 МПа  на 40%;  в  сварном шве А  со 176 до 

95 МПа  на 46%. 

Оценка эффективности  ремонта с применением сварных точек по 

методу ДТС была проведена при ресурсных испытаниях на  ограничен

ную долговечность натурных узлов, вырезанных из полувагона серий

ной постройки. Первоначально вырезанные узлы подвергались ресурс

ным испытаниям до разрушения сварных швов, как это происходит при 

эксплуатации. Наряду с определением долговечности серийных образ

цов стоек,  оценивалась долгов,ечность узлов, отрен6итироваи!1ых по 

действующей технологии и  отремонтирова1П1ых  с  применением  ДТС. 
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Сварные  узлы стоек с образовавшимися трещинами  восстанавливались 

по типовому способу,  применяемому в условиях ремонтных предприя

тий МПС.  После произведенного первого ремонта узлы вновь подвер

гались ресурсным испытаниям до разрушения. Второй ремонт этих уз

лов  предусматривал  не  только  заварку  трещин и восстановление 

сварных" швов,  н о й постановку в каждом узле заделки стойки четы

рех сварных точек  по две на каждую из отбортовок.  Поставленные 

сварные точки дополнительно связывали отбортовку стойки  с  обвя

30ЧНЫ.Ч уголком. 

При сопоставлении полученных данных о долговечности  различ

ных вариантов узлов заделок стоек можно сделать вывод, .что приме

непте  ДТС существенно повлияло на повышение сопротивляемости  уз

ќлов стоек усталостннм нагрузкам.  Выносливость узлов, отремонтиро

ванных с применениеи ДТС увеличилась  в  несколько  раз  даже  по 

сравнению с новыми серийными узлами, а отремонтированные по деЯс

твующеП технологии узлы имеют очень низкие показатели  вшосливос

ти. ќ 

При проведении ресурсных испытаниП в одном из узлов  сварные 

точки были поставлены на новый узел заделки промежуточной стоЛки. 

В этом случае увеличение долговечности  было  столь  значитед(зиым. 

что дальниП узел заделки стойки у нового полувагона,, при принятых 

режимах нагружения,  можно считать безремонтным до первого  капи

тального ремонта. 

ПроведенниЛ анализ НДС. с использованием разраОотз1;ноП уточ

ненноП расчетной модели уела заделки промежуточной стойки,  в ко

торую были дополнительно г.гелеиыусилиБай'дие  накладки,  показал. 

что 1;сличи11а нормальных напря;!:о1:ИП енилилась па 43" . (рис.7, кри,

вая  4.).  эквиралентинк  (!а:;гя;!:о:!И!!  г срзрнсм niby Б  >ia 2b'i  и ,в 

сварном швеА  HU'IS"''.  Поэтому так!!̂ ' накладки могутскгь исполь
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зеваны g качестве усиливающих элементов,  однако их эффективность 

ниже чем ДТС,  кроме того ухудшается внешний вид полувагона и по

вышается его металлоемкость. Для детального анализа НДС в указан

ных зонах концентрации напряжений была разработана ќ КЭМ  третьего 

этапа решения задачи  (см.рис.1),  что  позволило  определить  все 

возможные локальные перемещения точек в зонах концентрации напря

жений.  К расчетной модели третьего этапа решения  прикладывались 

узловые  перемегдения,  определяемые  из предыдущего этапа решения 

задачи. 

Оценка прочности сварных соединений узла заделки промежуточ

ной стойки полувагона проводилась на основе  Dкритерия  и по кри

тической ПЭД в зоне концентрации напряжений. 

Используя полученное  значение  коэффициента  локальной кон

центрации, по разработанной методике была проведена оценка вынос

ливости рассматриваемого  сварного  6'R, 

соединения  узла  заделки промежу

точной стойки полувагона.  Расчет

ные  кривые усталости,  полученные 

для неограниченного  (I) и  ограни

ченного  (2) пределов выносливости 

рассматриваемого соединения,  при

ведены на рис.а.  Расчетные значения сопоставлялись с результатами 

экспериментальных исследований,  .обозначенных на рис.8 знаком  *. 

Установлено достаточно хорошее их соответствие, 

. Разработанный метод оценки прочности  сложной сварной конст

рукции с использованием критерия  ПЭД  включает  основные  этапы, 

представленные на рис.9.  На основе этого, метода проведен расчет 

НДС и прочности серийного узла' заделки промекуточной  стойки полу

вагона и узла,  усиленного с помощьо ДТС, готорне'могут быть пос

МПа 

200 

150 

50 

и 

<̂  _^г 

V 

10  10'  10' Н,цикл 
Рис.8.Кривые усталости 

сварного шва стойки 
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тавлены  не  только при изготовлении новых полуваго1гов,  но и при 

проведении ремонтных работ. Численный эксперимент показывает, что 

на  каждом цикле нагружения в зоне структурного элемента прираще

ние ПЭД составляет 0.065 МДж/м^, Аппроксимируя полученные на пер

вых циклах нагружения приращения ПЭД и суммируя их по зависимости 

(10) определяем по методике,  изложенной в  главе  з,  количество 

циклов до появления тре1дин.  Расчетное количество циклоп до появ

ления трещины составило 26 тысяч,  что практически  соответствует 

низшей границе по  количеству  циклов  при  испытаниях  30 тысяч 

циклов. Введение Дополнительных связей в виде ДТС снижает условно 

упругие напряжения в зоне концентрации почти на 40%,  а соответс

твенно  и  величину протекающих пластических деформаций.  Решение 

упругрпластической  задачи показало,  что при постановке ДТС при

ращения ПЭД в опасной зоне снижаются более чем на порядок.  Такое 

снижение приращений ПЭД приводит к повышению прочности и работос

пособности рассматриваемого узла при наличии в нем ДТС. Расчетное 

количество циклов до появления усгалостньк трещин составляет  440 

тысяч,  в натурном образце узла заделки промежуточной стойки пов

реждения в виде трещины при стендовых циклических испытаниях про

изошли  при  650 тысячах,  что является хорошим соответствием для 

такого класса задач. 

Таким образом,'разработанная  методология позволяет расчетным 

путем проводить анализ повревдаемости и оценку  работоспособности 

сварных  узлов  грузовых  вагонов на этапе проектирования и после 

проведения ремонтных операций при приложении к исследуемой  конс

трукции квазйстатическпх 'и циклических нагрузок. 

Оценку ресурса сварных соединений транспортных  конструкций. 

подвергающихся  статическому  и ќ циклическому нагру:кениям,  мсзшо 

проводить на основе теории распознавания  образен.  Разработанная 
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методика оценки ресурса сложных сварных конструкций при их цикли

ческих нагружениях основана на лабораторных испытаниях  соответс

твующих сварных образцов и анализа нагруйюннооти исследуемой зоны 

в конструкции. 

На основе определенных информативких признаков, характеризу

loliiHX циклическую нагруженность конструкции,  осуществляется  рас

познавание  и  классификация  выбранных  сигналов,  поступающих с 

электрических преобразователей".  При этом формируется образ дина

мичес1Гой аагруженности. который может быть отнесен к определенно

му классу. Под классом понимается некоторая категория циклической 

иагруженности, обладающая рядом общих свойств. 

В качестве информативных признаков используются: площадь под 

гфивой  электрического сигнала' S.  асимметрия циклов,  количество 

циклов нагрукения.  Площадь под кривой электрического сигнала  S. 

поступающег'О  с  тензопреобразователя в результате деформации ме

таллоконструкции в ходе нагружения.  может быть  интерпретирована 

как работа,  совершаемая  внешними  сила.мн по деформации участка 

конструкции в зоне наклейки тензопреобразователя,  т.е.  является 

энергетической характеристикой накопления повреждений.  Таким об

разом уровень накопленных повреждений является функцией  дефрма

ции материала,  асимметрии цикла и количества нагружений. Эквива

лентний случайному по энергии  деформации  гармонический  процесс 

.мотстбыть выражен через амплитуду колебаний Ср, которая является 

функцией для определения ресурса консгрукци'и и определяется как 

Ср = SЛ/Т,  (22) 

где  Т  период кспеоаний.  ,:  '  ќ 

Лроцесс оценки ресурса осуществляется в два этапа (разработ

ка методики  и  проведение  эксперимента  проведено  совместно  с 

.ќ В. В. Круглосым). iia нервом проводится  "обуче1и;е"  классификатора. 
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определяющего  состояние объекта  по  характерным  признакам.  Под 

обучением понимается создание банка данных о предельных состояни

ях объекта. На второй этапе проводится оценка ресурса сварных уз

лов натурной конструкцпн котла восьмиосной цистерны на основе ис

пользования магнитограмм, полученных при эксплуатационных испыта

ниях сварной конструкции.  Обработка и запоминание сигналов с тен

зопреобразователя  при испытаниях проводились с помпп̂ 'у  сосрсмсп

ной аппаратуры,  собранной в .единь'й комплекс.  Отработка методики 

прогнозирования ресурса проводилась на сварных образцах по крите

рию  появления трещины при 90%ной и 50%коп вероятности неразру

шенпя, при этом прогноз ресурса котла цистерны составил соответс

твенно. 3,210^ и 3.!>10^ циклов,  тогда как трещина образовалась 

через,410^ циклов,  т.е.  погрешность оценки ресурса равна  14%. 

Оценка .ресурса  реальной  конструкции  сварных узлов шпангоутов 

восьмиосных цистерн  проводилась по результатам обработки магни

тограмм соударений,  записанных в ходе ударных испытаний.  Ресурс 

этих узлов составил  1,910*  и  2,2'10®  циклов  при  90%ной  и 

50%ной. соответственно, вероятности неразрущения по критерию по

явления трещины, что эквивалентно, с учетом рассеяния энергии, 40 

годам эксплуатации и соответствует нормативному сроку службы. Со

поставление  с оценкой долговечности конструкции на основе Dкри

терия показало удовлетворительнуи сходимость методов. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ШВОМ  ПО  РАБОТЕ 

1. Проведенный  статистический анализ технического  состояния 

сварных соединений различных узлов грузовых вагонов показал,  что 

уже  в  первые годы эксплуатации возникают дефекты в виде трецин, 

свидетельствующие  о недостаточной  надежности  некоторых  сварных 

узлов вагонов.  Так, вероятность безотказной работы узлов заделок 

стоек полувагонов,  составляющих около 40? парка грузовых БагсноЕ; 
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на 9й  год эксплуатакции падает до  0.77.  что  не  удовлетворяет 

нормативному показателю до первого капитального ремонта,  равному 

0.89.  Фрактографический анализ.поверхностей  в местах  разрушений 

выяв![л усталостную природу возникающих трещин. 

2. Развита  синергетическая' концепция повреждаемости  металла 

при упругопластическом  деформировании,  позволившая  обосновать 

использование  в  расчетах  на прочность сварных соединений узлов 

вагонов критерия предельной ПЭД. Проведенные эксперименты на раз

личных  марках  стали  показали  в интервале температур от 70 до 

бОО^С. что отношение критической ПЭД к пределу текучести  связано 

с  локальной пластичностью,  оцениваемой величиной  относительного 

поперечного сужения. 

3. Разработан  метод  и  программное  обеспечение для оценки 

повреадаемости  и прогнозирования ресурса сварных соединений несу

щих  конструкций  подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Получены зависимости на основе критерия ПЭД от нормальных и'каса' 

тельных  октаэдрических  напряжений  при  дилатации  и  дисторсии 

структурных элементов не только при упругом деформировании  мате

риала. но и при  упругопластическом. 

4. Проведенныг! анализ НДС и ПЭД в типовых сварных  соедшени

ях вагонов на основе разработанного метода позволил выявить: 

 плотность энергии деформации и ее составляюите.  расходую

щиеся на дилатацию и днсторсню.  изменяются по нелинейному закону 

В зависимости от величины нагрузки, прикладываемой к образцу;ќ 

 с увеличением  уровня  нагрузки  интенсивно  увеличивается. 

плотность энерпп! деформации в зоне концентращш напряжений, при. 

чем одновременно увеличивается иее градиент: 

 с  повышением  нагрузки  постепенно  происходит замедление 

роста области,  ограниченной  изолинией  с  'оиределенкси  уровнем 
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плотности энергии  деформации,  что  приводит  к  аккумулированию 

плотности энергии деформации в локальной области; 

 конфигурация  изолиний плотности энергии деформации позво

ляет определить направление старта трещины при достижении  крити

ческой нагрузки; 

 приращения плотности энергии  деформации  при  циклических 

нагрузках позволяют  проводить  прогнозирование  расчетным  путем 

предала^выносливости  для рассматриваемого  сварного образца; 

 возможность построения кривых усталости сварных образцов в 

первом приближении  для точного построения  кривых  усталости  в 

расчетном  алгоритме  необходимо учесть циклическую  упрочняемость 

или разупрочняемость,исследуемого  материала. 

5. С целью уточненной оценки НДС и работоспособности  элемен

тов сварных узлов вагонов в зонах концентраторов напряжений  раз

работана методика  поэтапного автоматизированного  перехода к рас

чету конечноэлементных моделей с большой степенью дискретизации в 

этих зонах. Получены зависимости, определяющие вектор перемещений 

в каждой точке рассматриваемого  сечения стержня, а также разрабо

таны  алгоритмы  и  программы для автоматизированного  межэтапного 

перехода,  позволяющие проводить пересчет линейных перемещений  и 

углов поворота оси поперечного сечения стержневых элементов моде

лей предыдущего этапа расчета в  линейные  перемещения  граничных 

узлов пространственных или объемных элементов модели последуюи!его 

этапа расчета. 

6. Проведенный численный анализ НДС от эксплуатационных наг

рузок в сварных узлах стоек полувагонов  показал,  что при небла

гоприятном сочетании нагрузок в отдельных зонах макспмальнке нап

ряжения  превосходят допускаемый,  так например,  в промехуточной 

стойке  на ий.  в угловой  на 32й.  наличие поьрежг.С'Ний гз гч!:;'; 
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трещин в сварных швах приводит к дополнительному повышению уровня 

напряжений в наиболее  нагруженных  сечениях,  для  промежуточной 

стойки такое повышение составляет 1215%. Таким образом, на осно

ве  разработанного  методического и программного обеспечения воз

можно путем моделирования вскрывать причины и  кинетику  разруше

ний. возникающих в эксплуатации, особенно применительно к сварным 

соединениям, труднодоступным для контроля и ремонта. 

7. Разработан метод и произведена оценка усиления узлов  за

делок  стоек полувагонов при ремонте постановкой дуговых точечных 

соед1шениП между соприкасающимися поверхностями  полок  стойки  и 

низшим обвязочным уголком. Проведеные натурные испытания показали 

высокую работоспособность таких соединений.  Повышение работоспо

ќсобностп  объясняется разгрузкой сварных швов узла заделки проме

жуточной стойки;  напряжения в сварном шве Б понизились на 40%, в 

сварном шве А  на 49;?. в опасном сечении  на  А6%. 

8.  Разработанный методологическиП подход по оценке склоннос

ти ќ к трещлнообразопанию позволяет прогнозировать предел выносли

вости для сЕ5арных соединений,  нагруженных по  любому _ циклически 

изменяющемуся зако}1у,  а также,  построить расчетные кривые уста

лости для этих соединений с некоторым запасом по прочности, вели

чина  запаса по прочности зависит от уровня максимальнах напряже

ний D исследуемом соединении без учета концентрации напряжений. 

9. На  основе  разработанного  методического  п пpoгpa^!мнoгo 

рбеспечения впервые проБодена оценка  ресурса  .некоторых  несущих 

сварных узлов  полувагона.  Оценку проводили с использованием де

формационного и  онерготического  критериев  нелинейной  механики 

разрулюния.  В качестве деформационного использовался Окрптерий. 

а в качестве  oHeproTH'iijKOi'n  критер'Лй плотности энергии дефор

мации.  Пйпучена достаточно Г!;сока.ч сходимость расчетных и экспе
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ринентадьных данных, расхождение не превышает 23%, причем расчет

ные значения идут в запас прочности. 

10. Практическую  ценность работы представляют разработанные 

алгоритмы и программы: 

  по  оценке НДС при упругом и упругопластическом  деформиро

вании материала; 

 вычисления граничных нагрузок при меиэтапно):  переходе  от 

стержневой модели к пространственной или объемной,  с учетом деп

ланацни сечения;  ќ  '  .  ќ 

 автоматической генерации сетки в зонах концентрации напря

жений сварных соединений; 

. вычисления  ПвД  в местах концентрации напряжений при ква

зистатическом и циклическом нагружении, 

Ряд основных  положений  и результатов работы используется в 

учебном процессе при чтении курсов лекЫй,  при курсовом и диплом

ном проектировании на кафедре ТСМИ МИИТ. 

Результаты и методика  натурного  обследования  технического 

состояния  сварных  соединений  стоек  полувагонов использованы в 

ПКБ ЦВ МПС. Методика расчета оценки прочности сварной  конструкции 

с трещиноподобными  дефектами  по  плотности  энергии  деформации 

предложена  для включения в новую редакцию нормативных материалов 

"Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых ваго

нов железных дорог МПС колеи 1520 мм  (несамоходных)". 
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