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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. По данным эксплуатации  наблюдается  увеличение 

(исла отказов и разрушений деталей вагонов в зимнее время года. Например, в 

1ериод изготовления  литых деталей вагонов из стали 20Л, число разрушений 

;орпусов автосцепок в зимние месяцы превышало в 6,5 раз, а тяговых хомутов в 

!  раза  число  летних  разрушений,  Ло  актам  о  разрывах  поездов  на  зимние 

лесяцы приходится 60 %, на летние  40 % разрывов. 

Замечено также, что детали с большой наработкой разрушаются при более 

1ЫСОКОЙ температуре  эксплуатации,  чем  молодые  детали.  Если  в деталях  с 

вработкой менее 5 лет (корпусах автосцепок, тяговых хомутах) температура в 

юмент разрушения находилась в диапазоне  [(30)...(18)] "С,  то  при  нара

iOTKe свыше  20 лет    в диапазоне [(11)...(+5)1 °С, то есть на 20 "С выше. 

Что  касается  технического  состояния  парка  литых  деталей  подвижного 

остава железных дорог, то в одном из обследований, проведенных  несколько 

1ет назад, было выявлено в деталях  вагонов большое количество трещин; так 

13  11539 корпусов  автосцепок  2120 были с трещинами  и 438 отбракованы; из 

368 тяговых хомутов 745 были с трещинами, 257  отбракованы. 

Увеличение  числа  разрушений  зимой  и  повышение  температуры 

азрушений  с  увеличением  наработки  являются  признаками  процесса  охруп

ивания материала деталей  вагонов  в  эксплуатации. Это же подтвердили ре

упьтаты испытаний образцов растяжения, вырезанных из корпусов автосцепок 

азного срока службы от 7 до 30 лет. Были установлены признаки охрупчивания: 

иачительное повышение предела текучести при увеличении наработки, умень

|ение пластичности; а также повышение второй критической температуры хруп

эсти деталей Т,ф2двт. то есть температуры перехода из квазихрупкого в хрупкое 

эстояние. Кроме того, результаты прямых испытаний на разрушение корпусов 

зтосцепок  вагонов  с  трещинами  (детали  брались  непосредственно  из 

<сплуации  показали,  что  разрушающая  нафузка  для  деталей  с  наработкой 

олее 15 лет в 2.5...3 раза ниже, чем для деталей с меньшим возрастом. 

Так как известно, что из всех прочностных характеристик только сопротив

вние  разрушению  деталей  с  трещинами,  материал  которых  находится  в 

зупком  состоянии,  критический  коэффициент  интенсивности  напряжений  Кю 
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СИЛЬНО зависит от температуры, то. следовательно, зимой "разрушаются хрупкс 

в первую очередь такие детали, имеющие большую наработку. 

Опасность хрупких разрушений состоит в том, что если они начинаются, тс 

ни  остановить,  ни  затормозить  их  не  удается.  Их  даже  стали  называв 

разрушениями  "взрывного" характера. Поэтому необходимо делать  экспертнук 

оценку состояния материала деталей вагонов  в эксплуатации, для чего имет1 

такой  экспрессметод,  который  бы  позволял  определять  степень  деградациь 

свойств  материала  деталей  без  их  разрезания  на  образцы  и  с  достаточное 

точностью  прогнозировать,  сколько  лет  можно  эксплуатировать  конкретнук 

деталь  (корпус  автосцепки)  в  определенных  условиях,  без  опасения  возмож 

мости хрупкого  разрушения. В связи  с этим отработка  метода  количественное 

оценки текущего состояния материала (степени охрупчивания).  которое непре 

рывно  меняется,  разработка  метода  учета  этого  фактора  в  статистическо!̂  

прочностном  расчете  вероятности  хрупких  разрушений  корпусов  автосцепо! 

вагонов  являются  весьма  актуальными  задачами,  так  как  открывают  путь  i 
/Г 

принятию мер по полному исключению этих опасных разрушений в эсплуатации. 

Целью работы является: 

 создание метода количественной оценки степени охрупчивания пластичного t 

исходном состоянии материала корпусов автосцепок вагонов в эксплуатации; 

  проведение обследования степени охрупчивания материала большой группь 

корпусов автосцепок с разной наработкой; 

  отработка  способа  обоснования  и  определения  допустимого  уровн? 

охрупчивания материала корпусов автосцепок вагонов; 

  обоснование  методики  полного  исключения  возможности  опасных  хрупки; 

разрушений деталей в эксплуатации; 

 разработка методики количественного учета фактора охрупчивания материала 

в расчете вероятности самых опасных хрупких разрушений; 

• расчет вероятности хрупких разрушений корпусов автосцепок и сравнение ре 

зультатов расчета и эксплуатации для оценки работоспособности метода; 

 выбор наилучшего из предложенных материалов с наименьшей вероятностьк 

хрупких разрушений. 

Методика исследования базируется на современных достижениях меха
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1ИКИ  материалов,  механики  разрушения,  компьютерном  моделировании 

[зизической  природы  поведения  корпусов  автосцепок  под  нагрузкой  с  учетом 

юстояния  материала,  изменения  механических  свойств  материала  под 

|ействием  многократного  нагружения,  уровня  нагруженности,  температуры, 

•азмеров  и  места  расположения  трещин.  Экспериментальные  исследования 

ключают проведение замеров твердости материала у большой группы корпусов 

1ВТосцепок вагонов  в эксплуатации, а также их остаточной  намагниченности  и 

ценки по ним состояния материала деталей с разной наработкой. 

Научная новизна.  В результате выполненных исследований; 

обоснована  возможность  оценки  охрупчивания  материала  литых  деталей 

агонов (корпусов автосцепок) в эксплуатации по изменению его твердости; 

на  примере  корпуса  автосцепки  создана  методика  практической  оценки 

тепени охрупчивания материала литых деталей вагонов; 

впервые  предложено  количественную  оценку  степени  охрупчивания 

ластичного в исходном состоянии материала в эксплуатации выполнять путем 

бследования твердости деталей вагонов с разной наработкой;  • 

отработана методика оценки предельно допустимого уровня охрупчивания ма

зриала корпусов автосцепок вагонов; 

разработана  методика  прогнозирования  вероятности  опасных  хрупких 

азрушений деталей вагонов и выполнен расчет по этой методике. 

Практическая  ценность. Создана методика праетической оценки степени 

хрупчивания материала  корпусов автосцепок вагонов в эксплуатации  на базе 

амера твердости. 

Проведено  обследование  в  статистическом  аспекте  степени  изменения 

зойств  материала  деталей  (степени  охрупчивания)  в  зависимости  от 

эработки, для чего замерена твердость и остаточная намагниченность  в зоне 

эрехода  от  головы  к  хвостовику  320  корпусов  автосцепки  в  эксплуатации. 

ггановлено, что твердость  с увеличением  срока  службы растет, чего нельзя 

:азать об  остаточной  намагниченности  (методика  замера  последней требует 

;рьезной корректировки). 

Сравнением  полученных  результатов  по  твердости  с  данными 

налогичного  обследования,  проведенного  19  лет  назад,  установлено,  что 



6 

процесс  повреждаемости  материала  весьма  устойчив,  так  как  характеристики 

этого процесса в двух обследованиях практически совпали. 

Получены  зависимости  изменения  твердости  материала  (степени 

охрупчивания)  корпусов  автосцепок  вагонов  в  зксплуатации  в  зависимости  от 

срока службы для разных заводов и марок сталей. 

Отработана  методика  количественного  учета  в  расчете  вероятности 

хрупких  разрушений  корпусов автосцепок  вагонов  факта охрупчивания  пластич

ного в исходном состоянии материала. 

Полученные  результаты  открывают  возможность  при  оценке  изменения 

прочностных  свойств  в  зксплуатации  перейти  от  разрушающих  (вырезание 

образцов  из  деталей)  к  неразрушающим  методам  контроля  механического 

состояния материала деталей (степени охрупчивания). 

Апробация  работы.  Основные материалы и результаты исследований по 

диссертации докладывались  и одобрены на  II  Международном  симпозиуме  по 

трибофатике  (Москва,  1517  октября  1996  г.);  Международных  научно

технических  конференциях  (г. Брянск,  1820  марта  1996  г.;  811  апреля  1997  г.; 

1315 мая  1998  г.);  V  Международном  семинаре  "Технологические  проблемы 

прочности" (г. Подольск,  1920  июня  1998  г.);  научнотехнической  конференции 

Брянской инженернотехнологической академии (г. Брянск,  1517 марта 1999  г.). 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 15 печатных 

работах. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из пяти  глав,  выводов, 

списка  литературы  и  приложений.  Работа  содержит  160  страниц,  включающих 

41 рисунок и 22 таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  дается  обзор  работ  в  области  методов  оценки 

прочностной  надежности  литых  деталей  вагонов,  в  том  числе  корлусоЕ 

автосцепок.  Подвижной состав железных дорог  является  именно тем объектом, 

для  которого  наиболее  обосновано  применение  статистических  расчетов  на 

прочность,  ввиду  наличия  миллионных  выборок  однотипных  деталей.  Е 

исследованиях  А.А.Рахмилевича,  А.Ф.Алешенко,  В.С.Плоткина,  В.И.Гридюшко 
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А.Н.Колмыковой,  Л.Н.Косарева,  Н.А.Костенко,  Н.А.Костиной,  Кеглина  Б.Г., 

Л.Н.Никольского,  Н.А.Семина,  Сердобинцева  Е.В.,  В.А.Татаринцева  и  других 

авторов анализируются  причины разрушения литых деталей грузовых  вагонов, 

обосновывается  необходимый уровень  прочностной  надежности  и методы  его 

обеспечения за счет комплекса прочностных свойств материала. 

Обследованиями технического состояния литых деталей вагонов установ

лено, что большое число корпусов автосцепок вагонов работает с трещинами; 

определены зоны, где наиболее часто возникают трещины, а также найдены по

казатели эксплуатационной  прочностной надежности, которые будут использо

ваны для оценки точности разрабатываемого метода прогнозирования надежно

сти. В этой главе приводятся данные изменения числа разрушений литых дета

лей вагонов в разные месяцы года и данные о  температурах в момент разруше

ния.  На  основании  анализа  этих  многих  данных  делается  вывод  об 

охрупчивании  материала деталей  в  эксплуатации.  В то  же  время  в  работах 

Ивановой B.C., Когаева В.П., Костенко Н.А., Барона А.А., Косарева А.В.. Осипова 

В.О.. Потапова В.Д. и других авторов было установлено, что при охрупчивании с 

увеличением наработки наблюдается увеличение предела текучести, твердости, 

уменьшение  характеристик  пластичности,  рост  температуры  перехода  от 

<вазихрупкого  в  хрупкое  состояние  и  резкое  уменьшение  Kic  (характеристики 

;опротивления  хрупкому  разрушению). Следовательно,  а деталях  вагонов  все 

зто имеет место,  что весьма опасно. В связи с этим возникает задача разработ

си удобной  методики количественной оценки степени охрупчивания материала 

деталей  в  эксплуатации  и  методики  учета  этого  фактора  в  расчетах  на 

1рочность  и  надежность  деталей с  трещинами  в охрупченном  состоянии, без 

зазрезания их на образцы. 

Далее в первой главе дается краткий обзор и рассматривается совремеи

юе состояние методов расчета на прочность сложных деталей с трещинами. В 

>езультате  исследований,  выполненных  в  области  механики  разрушения  как 

[арубежными учеными  А.А.Гриффитсом,  Г.Орованом, Дж.Ирвиным,  Ф.А.Мак

линтоком,  Г.Нейбером,  П.Парисом,  С.Монсоном,  П.Форманом  так  и  отечест

юнными  Г.П.Черепановым,  В.В.Панасюком,  С.В.Серенсеном.  Е.М.Морозовым, 

Н.А.Махутовым, А.Е.Андрейкиным, В.З.Партоном  механика разрушения достиг

la высокого уровня развития и дает уже хорошо обоснованные методы решения 



инженерных  практических  задач  по  оценке  прочности  деталей  с  трещинами. 

Чтобы воспользоваться  этими решениями в первую очередь было необходимо 

предложить метод количественной оценки степени охрупчивания материала де

талей в эксплуатации и учета этого фактора в расчетах прочности и надежности 

деталей с трещинами. Затем с его использованием обследовать большую груп

пу деталей  и  проверить  степень  устойчивости  процесса  повреждаемости  во 

времени. Для корпусов  автосцепок  ранее, ввиду большого числа отказов  их и 

разрушений,  были  проведены  исследования  НДС,  испытания  на  разрушение 

деталей  с  трещинами,  выполнено  обследование  состояния  материала  и 

собраны статистические  данные об отказах  и разрушениях.  При охрупчивании 

материала  деталей  увеличивается  не  только  предел  текучести  Oj,  но  и 

твердость НВ, поэтому решали задачу путем обследования твердости несколь

ких сот  корпусов автосцепок.  При этом на базе предварительного  подробного 

анализа  напряженного  состояния  были  выявлены  зоны  с  высокими 

напряжениями и зоны с нулевым уровнем напряжений, где, как было установле

но,  не  происходит  изменения  прочностных  свойств.  Степень  охрупчивания 

оценивалась  коэффициентом  кг  =  HB„oi>t/HB„cx  .  НВповр    твердость  в  зоне 

трещинообразозания, НВис*  твердость в зоне, где От = 0. То есть, это как бы 

твердость нового, неповрежденного материала. 

Во  второй  главе  выполняется  указанное  обследование  степени охруп

чивания  материала  большой  группы  корпусов  автосцепок  вагонов  в  эксплуа

тации  по  твердости  и остаточной  намагниченности.  Изложен  обзор  методов 

определения  прочностных  характеристик  материала  по  твердости, рассматри

вается методика обследования  твердости НВ и остаточной намагниченности J 

портативными  переносными  приборами  (твердомерами  Польди  и  ТЭМП2, 

индикатором  механических  напряжений  магнитометрическим  ИМНМ1Ф), 

Обследованию  подвергались  корпуса автосцепок,  которые  в настоящее время 

изготавливаются  из  сталей  20Л.  20ГЛ,  20ГТЛ,  20Г1ФЛ.  Приведены  их 

прочностные  характеристики.  Проведено  сравнение  как  самих  результатов 

замера  твердости  деталей  вагонов  разных  заводов,  так  и  их  изменения 

(коэффициент  кг)  в  разных  точках  опасной  зоны  трещинообразования  в 

зависимости от наработки (рис. 1, рис. 2). Результаты представлены статисти

ческими распределениями кг.  Выполнен подробный анализ полученных данных 
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установлено, что средняя твердость  и  коэффициент охрупчивалия  кг сталей 

сех марок всех заводов  увеличивается с увеличением наработки, хотя уровень 

редела  текучести  и  предела  прочности  этих  сталей  различен  и  отличается 

ногда на 100 МПа. На рис. 1 приведено изменение средних значений твердости 

ля стали 20Л в 3х точках еысоконагруженной зоны перехода от головы авто

цепки к хвостовику трех заводов: Люблинского №39, Уральского  №5 и Бежиц

)го №12. На рис. 2 даются зависимости  кг от наработки для разных сталей и 

элученный ранее график изменения предела текучести ki для стали 20Л. 

Первые  обширные  обследования  твердости  (300  деталей)  корпусов 

зтосцелок были  проведены в  1978 г,  тогда же определили  кг для стали 20Л. 

пя  сопоставления  результаты  обоих  обследований  представлены  на  рис. 2. 

войства  неповрежденного  материала  определяли  тре.мя  способами;  по 

зразцам,  вырезанным  из  ненагруженной  зоны, по  зависимостям  о,  и а,  от 

1мического состава, полученным во ВНИИЖТ и по архивным данным заводов. 

Проведено сравнение степени охрупчивания разных сталей. Интересно, что 

'смотря  на  то,  что  в  первом  обследовании  использовали  прибор  старого 

)разца    Польди, а  во втором  случае современный  прибор  с  компьютером  

ЭМП2, результаты фактически совпали. Это позволяет утверждать, что если 

1следуемый  процесс,  в  данном  случае,  изменения  прочностных  свойств  и 

ердости,  идет  интенсивно,  то  он  улавливается  любыми  приборами. Парал

льно с замерами твердости проводились  измерения остаточной намагничен

сти 8 тех же зонах всех исследуемых деталей. Предполагалось, что сравни

пьный  анализ  этого  показателя  позволит  получить  дополнительную 

формацию об охрупчиваиии материала корпусов автосцепок в эксплуатации. 

мерения  проводились  с  помощью  переносного  прибора  ИМНМ1Ф.  Была 

пучена  выборка  значений  для  360и  корпусов  автосцепок  вагонов. 

iHaKo по полученным результатам в отличие от твердости, никаких закономер

стей установить не удалось. Скорее всего это объясняется недостаточной от

50ТКОЙ методики замера, влиянием магнитного поля Земли, искажением заме

3 ввиду  замкнутой формы корпуса  автосцепки, наличием деталей, попадав

X в  эксплуатации  под воздействия  магнитных  полей линий  высоковольтных 

эктропередач. В результате двух обследований твердости корпусов автосце



21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

Срок службы, годы 

1976  1975  1974  1973  19Л  1971  1»70  1969  1»6о  1567  1966  I96J  1944  1963  1962  1961  I960 

—  —"за»одЛ25 ;  •  • за80д№  12:  •  • •   • •  з а в о д  № 3 9 ;  Год тгогавления лсталеЯ 

Рис. 1. Изменение средних значений твердости деталей из стали 20Л 
в точках  1, 2 и 3 заводов №5, №39 и №12 в зависимости от срока службы 

К к,  f 

35  40 
Срок  службы, годы 

Рис. 2. Зависимости средних значений коэффициентов изменения 
предела текучести и твердости материала корпусов автосцепок вагонов 
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пок, разделенных сроком в 19 лет, мы располагаем большими статистическими 

выборками  замеров  твердости  стали  20Л,  а  также  результатами  испытания 

образцов, вырезанных из корпусов автосцепок. 

В третьей  главе анализируется возможность оценки степени деградации 

прочностных  свойств  материала  корпусов  автосцепок  (охрупчивания)  под 

действием многократных нагружений в эксплуатации по изменению твердости. 

Следует подчеркнуть, что стоит задача определения не конкретного число

вого значения прочностной характеристики, в данном случае предела текучести, 

а  лишь  изменения  а,  за  разные  периоды  эксплуатации.  Поэтому  решение 

задачи  с  использованием  твердости  НВ  возможно,  если  будет  доказано, что 

твердость реагирует на влияние различных факторов, таких как многократность 

нагружения, напряженнодеформируемое  состояние, химический  состав стали, 

таюкэ как прочность (предел текучести). Исследование этого вопроса выполня

ли, используя данные по твердости  ранее выполненных исследований и резуль

таты,  полученные  автором. Было установлено,  что твердость  весьма опреде

ленно  реагирует  на  изменение  химического  состава  (в  первую  очередь 

содержание углерода, С %) одной и той же марки стали. Она оказалась выше 

чля более прочной стали. 

Далее проверили реагирует ли изменение твердости  на уровень рабочих 

^aпpяжeний  в  детали.  Что  касается  изменения  предела  текучести,  то  для 

эбразцов растяжения, вырезанных из корпусов автосцепок из стали 20Л с 20и 

петним сроком службы, установлено следующее положение: при уровне рабо

тх напряжений равных: 1; 0,68; 0,42; 0,38 (разные области зоны перехода), сте

яень увеличения предела текучести за 20 лет составила  соответственно:  1,43; 

1,26;  1,18;  1,06,  то  есть  степень  повышения  предела  текучести  пропорцио

1альна уровню рабочих напряжений. 

Зависимость изменения твердости от уровня рабочих напряжений проверя

1и по состоянию материала только в верхней полке зоны перехода от головы к 

шостовику корпуса автосцепки, где эпюра  напряжений о весьма неравномерна. 

Это  было  установлено  в  исследовании  НДС  автосцепки  тремя  методами: 

)бъемной  фотоупругости, малобазными  1 мм датчиками  и  МКЭ  в объемной 

юстановке. Сознательно измеряли твердость в трех точках 1, 2 и 3 с высоким, 

:редним и низким уровнем рабочих напряжений, соотношение которых: 1,0; 0,75; 
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0,45.  то есть  напряжение  в  точке  1 при  конкретной  нагрузке  в 2.22  раза  выи 

чем  в  точке  3  и  в  1,35  раза,  чем  в  точке  2.  Кроме  того,  для  каждой  дета; 

определяли  твердость  в  ненагруженной  зоне,  где  напряжения  близки  к  О, 

принимали  ее  за  твердость  неповрежденного  материала.  По  результатам дв; 

обследований  материала  в  этой  зоне,  проведенных  с  интервалом  в  19  лет 

1978  и  1997  годах),  установили, что  повышение  твердости  на  35  %  в  точке 

происходит через 23 и 24 года, в точке 2 через 25,5 и 26.5 лет. а в точке 3 чер« 

31 и 34 года соответственно. То есть в точке 3 на 810 лет позднее. 

Также  была  оценена  чувствительность  твердости  и  предела  текучести 

наработке. В свое время (1978  г.)  из зоны концентрации напряжений  (то есть v 

той  же  зоны,  где  обследовали  твердость  и  где  больше  всего  зароиадаютс 

трещины)  корпусов  автосцепок  со сроком  службы  7,  13, 16, 19, 20, 24  и  31  го 

были вырезаны образцы растяжения, проведены испытания. В результате  был 

получена  зависимость  степени  увеличения  предела  текучести  к,  от  кзрз5от,к 

(рис.  2).  Е Ј  определяли  по  выражению:  к,  =  От., /  Отнех .  где  Оу.»   преде. 

текучести  поврежденного  материала  натурной детали; Огла  •  предел  текучест 

материала  в  зоне  нулевых  напряжений,  то  есть  От в  исходном  состоянии.  Ка 

указывалось  ранее в главе 2, свойства неповрежденного материала определял: 

тремя способами. Результаты практически совпали. Твердость  измеряли  как н; 

образцах,  так  и  непосредственно  на  корпусах  автосцепок  вагонов.  В  разнос 

время:  1978  году было обмеряно  300 деталей  разного возраста  и через  19 пе: 

было  обмеряно  320  деталей.  В  результате  для  фуппы  деталей  со  сроков 

службы 2330 лет, у нас имелись данные о состоянии материала, полученные Е 

разное  время,  разделенное  интервалом  в  19  лет.  Результаты  обработки 

твердости,  полученные  в  1997  году,  в  сопоставимой  с  результатами  первого 

обследования  (1978  год)  форме  представлены  на  фафиках  рис.  3.  Следует 

отметить, что фзфики  изменения коэффициентов  kt и кг в зависимости от срока 

эксплуатации корпусов автосцепок имеют схожий характер. 

Через  20  лет  службы  коэффициент  к,  изменения  предела  текучести  в 

напряженной  зоне  корпуса  автосцепки  из  стали  20Л  возрастает  в  1,4  раза  по 

сравнению с исходным, а коэффициент изменения твердости kj   в 1,24 раза. 

Следует  обратить  внимание  на  серьезный  факт,  установленный  на  базе 

двух  обследований  твердости  больших  групп  деталей  вагонов    изменение 



ч 
твердости, как явление, остается устойчивым, то есть соотношение нагрузки и 

прочности деталей в эксплуатации таково, что процесс повреждаемости как бы 

включен,  то  есть  он  идет  и  материал  повреждается  с  постоянной 

интенсивностью.  Была  установлена  зависимость  между  коэффициентом 

увеличения предела текучести ki и коэффициентом изменения твердости кг: 

кг = ki = 1   для деталей со сроком службы t < 11 лет; 

k2 = 0.86ki +0.9  при 11 <1<20лет;  (1) 

кг = kt  0,2   при t > 20 лет. 

IJO 

IrJO 
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Рис.  3.  Зависимость  коэффициента  изменения  твердости  материала  кг 
(сталь 20Л) корпусов  автосцепок  вагонов  8 зоне концентрации напряжений от 
срока службы 
1...3   кривые, соответствующие точкам 1,2  и 3 исследования 1977 1378 гг. 
1"...3"  экспериментальные кривые, соответствующие точкам 1, 2 и 3 испытания 
1997 г. 

Для зоны с низким уровнем рабочих напряжений у деталей из рассмотрен

ных сталей с увеличением срока службы закономерного изменения механичес

ких свойств (ни по значениям предела текучести, ни по замерам твердости) не 

обнаружено.  Следовательно,  твердость,  как  и предел  текучести, одинаковым 

образом реагирует на  изменение химического состава стали;  уровень рабочих 

напряжений;  многократные  эксплуатационные  повреждения  материала  под 

нагрузкой. Это позволяет сделать вывод о возможности оценки степени цикли
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ческого повреждения  (охрупчивания) материала корпусов автосцепок по значе 

киям твердости, замеренной непосредственно на деталях разного возраста в 

эксплуатации.  Полученные  результаты  имеют  очень  большое  практическо( 

значение, так  как открывают  возможность  при оценке изменения прочностны; 

свойств в эксплуатации перейти от разрушающих (вырезание образцов из целы; 

деталей)  к неразрушающим  (замеры твердости) методам контроля и с исполь 

зованием зависимости (1) получать предел текучести для деталей разного воз 

растз. Для выполнения упомянутых  расчетов вероятности хрупких разрушение 

необходимо было решить вопрос о количественной оценке степени охрупчива 

ния материала в эксплуатации. Такая методика была разработана. Она заклю 

чается в следующем: 

 в первую очередь определяется непосредственными замерами твердость в 

нагруженной  и ненагруженной  зонах деталей с разной  наработкой  и величинг 

коэффициента увеличения твердости кг = НВ„о8р/ HB̂ cx'. 

Рис. 4. Зависимость предела текучести стали 20Л от температуры 
1  От материала новой детали; 2  Оот сопротивление отрыву (838 МПа для стал!
20Л); 3  От материала детали, отработавшей 20 лет; 4  От материала детали 
отработавшей 25 лет; 5 • a^ материала детали, отработавшей 30 лет; 6  От мате
риала детали, отработавшей 35 лет; 7  а^ материала детали, отработавшей 4С 
лет 
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  no формулам (1) находится коэффициент изменения предела текучести  к,  в 

зависимости от наработки; 

 с использованием схемы Иоффе (рис. 4) определяется величина сдвига второй 

критической температуры хрупкости от охрупчивания материала дТз. 

Это уже является количественным выражением степени охрупчивания ма

териала в эксплуатации. Решение задачи можно продолжить, если  учесть влия

ние  охрупчивания  материала  непосредственно  на  характеристики  прочности 

деталей с трещинами, так как установлено, что охрупчивание в первую очередь 

отражается на величине предельного коэффициента интенсивности напряжений 

Kic  характеристике  прочности деталей с трещинами. В работах  Н.А.Махутова 

получены температурные зависимости для К^ (приведены в главе 4): 

К,о="к|^ехр1Рк(Тф2;,Тз)3.  (2) 

'к;^= К*,с ехр [Гк (Т^2о   Т*)].  (3) 

где К*(с  значение коэффициента интенсивности напряжений при темпера

туре хрупкого состояния Т*; Кю  значение коэффициента интенсивности напря

жений при второй критической температуре хрупкости образцов Т̂ рго (К*|с и Кю 

определяются экспериментально); р ц   коэффициент, зависящий от предела те

кучести материала (для стали 20Л  р к = 0,032); р к   неизменный  коэффициент; 

Т,    температура  испытаний  или  эксплуатации;  Т^гд    вторая  критическая 

температура хрупкости деталей. В свою очередь Тф2д находят по формуле: 

Тф2д=Т^2о+2ДТ,.  (4) 

где  Т,̂ 2о    вторая  критическая  температура  хрупкости  образцов  с 

грещинами механики разрушения; 2ДТ| сумма сдвигов Ткрго при переходе от об

зазцов  к деталям. В данном  случае  при переходе  от  образцов  с  трещинами 

'иеханики  разрушения  к деталям  с  трещинами,  когда  толщины  тех  и других 

;овпа^дают, будут сдвиги от разницы в размерах образцов и деталей  дТ,; от 

увеличения  размеров  трещин   ДТ* и  самый большой  сдвиг  от  циклического 

ювреждения    дТ;. Степень  охрупчивания  материала, выраженная  через ДТ5, 

1епосредственно  влияет  (через  формулы  2  и 3)  на  числовое  значение  Kic. а 

tepes  него  на  разрушающую  нагрузку  и  вероятность  разрушения.  Таким 

образом, мы теперь имеем метод количественного учета фактора охрупчивания 

J расчетах  прочности  и надежности  корпусов  автосцепок  с  трещинами.  Была 
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решена  также  важная  задача  определения  допустимого  уровня  охрупчивания 

материала  конкретных деталей  в эксплуатации. "Допустимого  уровня" следует 

понимать  как  охрупчивание,  которое  не  переводит  материал  в  хрупкое 

состояние, то есть для которого Г, > Т,р2д. Принимая минимальную температуру 

эксплуатции  Tj,  например,  равной  (  55  "С),  по  зависимости  (4)  находим 

числовое допустимое значение  [ ATj ] . Далее по схеме Иоффе, используя рис. 

4  определяем [к|], а по формулам (1) определяем [кг] = НВ^вр/ НВ„сх. это и есть 

допустимый  уровень  охрупчивания.  Числовое  значение  допустимого  уровня 

охрупчивания  зависит  от  срока  службы  детали  и  поэтому  может  быть 

представлено графиками. 

Можно  решить  и  другую  прапически  весьма  важную  задачу,  оценить 

опасна или нет зафиксированная  степень охрупчивания материала  конкретной 

детали. Если для известного срока службы корпуса автосцепки вагона кг > [кг], 

то  материал  этой  детали  будет  в  хрупком  состоянии  и  эту  деталь  нельзя 

отправлять  в Сибирь или на Крайний Север. 

Таким  образом, решение  важного практического  вопроса  оценки  уровня 

охрупчивания  (допустим  или  нет)  после  изучения  НДС  корпусов  автосцепок 

вагонов выполняется по следующей схеме: 

 измеряется с помощью переносного прибора твердость в опасной точке зоны 

трещинообразования НВ„о.р: 

 измеряется твердость в точке, где нет напряжений  (а « 0), то есть НВиа 

  определяется коэффициент охрупчивания  kj = НВповр / НВисх; 

  по формулам (1) определяется кь 

  определяется сдвиг второй критической температуры хрупкости в зависимос

ти от масштабного фактора  ДТ,, изза разницы в размерах трещины ДТ^; 

  определяется  допустимое  значение  [ATs]  по  зависимости  (4),  принимая  в 

качестве отсутствия охрупчивания условие Тф2д =  "^зплп, 

•  используя [ATs], по схеме Иоффе определяется допустимое  значение  [ki]  и 

далее [кг]  допустимый уровень охрупчивания; 

  если кг > [кг], то материал детали может перейти в эксплуатации  в хрупкое 

состояние и следует принимать меры по снижению кг путем термообработки 

материала или изымать деталь из эксплуатации. 
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Полного исключения из эксплуатации опасных хрупких разрушений можно 

добиться несколькими путями: 

I    обеспечить  низкую повреждаемость  материала.  Однако,  как  показало 

»ыполненное  в работе  статистическое  обследование  уровня  твердости литых 

1еталей вагонов, при любом даже весьма высоком уровне исходной прочности 

фоцесс охрупчивания имеет место. 

II  иметь такой низкий уровень Тф2ов Для материала детали, чтобы всегда 

1инимальная эксплуатационная температура была выше Т^р^л • 

Требуемое значение Т,ф2ов определяем из формулы  (4). При  переходе от 

(бразца внецентренного растяжения механики разрушения к корпусу автосцепки 

читывается  сдвиг  на  увеличение  размера  трещины  (в  образце  L  =  5  мм, в 

[етали  L та«= 170 мм  при самых неблагоприятных условиях)  ДТд = 102  73 = 

:29  "С.  На  увеличение  ширины  дТ,  =  10  "С  .  Сдвиг  от  циклического 

овреждения  (охрупчивания)  по схеме  Иоффе составляет для срока службы 

детали, например, 20 лет   ATJ  Я  (55...60) °С. Тогда: Торгов =   55 "С    ДХТе  = 

55' ' 29 ' ' б0°  10°  =  =154°С. 

Такой  уровень  второй  критической  температуры  образцов  обеспечить 

есьма  сложно. Опыт  показал, что  чем  прочнее  сталь, тем  выше  Т г̂оа . Для 

изкопрочной стали 20Л (сгт = 304 МПа) Торгов  =  120 "С .  Для стали 20ГСФТЛ 

Тт = 650 МПа) Т,ф2об = 70 "С; для стали ЗОГСЛ (закалка с отпуском,  с,  = 570 

1Па) Т»р2об = 60 °С. Таким образом, гарантировать полное исключение хрупких 

азрушений деталей в эксплуатации практически не удается. 

Поэтому  в  четвертой  главе  производится  отработка  методики  оценки 

эроятности  опасных  хрупких  разрушений  корпусов  автосцепок  вагонов.  Как 

ыло установлено хрупкое разрушение (то есть когда Tj  < ТфЗд) возможно толь

) для деталей с трещинами, так как для целых деталей Тф̂ д всегда на много 

еньше Тэ  и материал не охрупчивается. Отметим, что для хрупкого разруше

1Я необходимо  выполнение  двух  условий:  а)  наличие  внешней  нагрузки  N, 

зльшей  несущей способности  R =  Ppajp для деталей  с трещинами; б) охруп

1вание материала, то есть выполнение условия Т,  < Т,р2д. 

Для  оценки  вероятности  первого  условия  вводят  понятие  функции 

фаэрушимости  ^ , :  ^ i = R  N  ,  (5) 
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где  R  несущая способность деталей с трещинами, равная разрушающе! 

нагрузке  в случае хрупкого состояния материала;  N  действующая  на детал! 

внешняя нагрузка. 

Расчет статистического распределения несущей способности  R деталей с 

трещинами выполняется с использованием условия: 

К,р <  К,с .  (6) 

где  К|р    аналитическая  зависимость  коэффициента  интенсивности 

напряжений от нагрузки, размеров трещины, формы детали, определяемая по 

методу  сечений;  К|с    предельное  значение  коэффициента  интенсивности 

напряжений материала детали (сопротивление разрушению). 

Разрушение наступает,  когда  N  >  R  , то есть  4 i  = R   N < О .  Тогда 

вероятность разрушения при однократном нагружении  Vi (1) = р (41 < 0). 

Для  оценки  вероятности  охрупчивания  материала  вводится  понятие 

функции охрупчивания  ^г:  ^2=  Тэ    Тф2д,  (7) 

Условие  охрупчивания  наступает,  когда  Т  ф2я  >  Т,  .  Вероятность 

охрупчивания в этом случае равна Vj  = р (^ 2 < 0)  Тогда вероятность хрупкого 

разрушения при однократном нафужении  v  =  Vi •  V2.  Хрупкие разрушения 

относят  к внезапным отказам. Для  таких отказов  надежность  определяется по 

экспоненциальном/ закону (или по закону Вейбулла). 

P(t) = e ' ^ ,  (8) 

где  L    число  нагружении  в  год  силами  большими  минимальной 

повреждающей  нафузки.  Для  корпуса  автосцепки  вагонов  число  нагружении 

составляет 9500 силами выше 150 кН. 

Вероятность разрушения:  Q(t) = 1  P(t),  (9) 

Число разрушений Пр„  а течение одного года  (например, в интервале от 

20 до  21  года)  при заранее  известном  парке таких деталей  п определяют  из 

условия:  Пра, = т , • mz  Q(i)' Псум •  (10) 

где  т ,   доля деталей с наработкой свыше 20 лет в парке вагонов; тг 

доля деталей с трещинами; Псуи  число деталей в парке. 

Расчет по рассмотренной методике выполнялся с помощью ЭВМ методом 

статистических  испытаний Монте  Карло или случайных  совмещений. Исполь

зуя датчик случайных чисел, из соответствующих статистических распределений 
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срок службы, длина трещины, предел текучести и т. д.)  выбирают  параметры 

онкретной детали вагона. Затем выбирают параметры нагружеиия: продольную 

илу,  эксплуатационную  температуру,  эксцентриситет  приложения  силы, с  по

ющью  ЭВМ  производится  расчет  критического  коэффициента  интенсивности 

(апряжений и разрушающей нафузки. В этой главе приведены примеры расчета 

двигов  температур, второй критической температуры хрупкости, коэффициен

ов  интенсивности  напряжений  материала  деталей,  величин  разрушающей 

агрузки  и  статистического  распределения  несущей  способности  корпусов 

втосцепок вагонов с трещинами. 

В  пятой  главе  выполняется  расчет  по  разработанной  методике  вероят

ости  опасных  хрупких  разрушений  корпусов  автосцепок  вагонов  (целых  без 

рещин  и  с  трещинами)  из  стали  20Л  и  новых  сталей  20Г1ФЛ  И  20ГТЛ. 

недренных  в  эксплуатацию.  Расчет  деталей  с  трещинами  проводили  путем 

юделировакия  поведения их под нагрузкой методом статистических  испытаний 

а  ЭВМ  (методом  числового  компьютерного  эксперимента).  Предварительно 

ыли  определены  необходимые  механические  характеристики  сталей  20Л, 

0Г1ФЛ  и  20ГТЛ.  Минимальная  нагрузка,  разрушающая  детали,  для  сталей 

0Г1ФЛ  и 20ГТЛ  составила  700  кН, для  стали  20Л    850  кН. Причем  нагрузка, 

азрушающая детали хрупко,  для стали 20Л составила  1450  кН, а для сталей 

0Г1ФЛ  и  20ГТЛ    1150  кН.  Так  как  в  год  на  вагон  действует  около  9500 

агружений,  больших  150  кН,  то  число  нагрузок, ^вызывающих  разрушение 

еталей в случае хрупкого состояния материала/гоПФЛ  и 20  ГТЛ составило в 

энном случае L = 1065. для деталей из стали 20Л  233. Определили функцию 

хрупчивания  по зависимости: 4 г = Т,    Т̂ ргд  и вероятность охрупчивания  по 

ыражению:  V2 =  р  (4 г  <  0).  Надежность  (вероятность  безотказной  работы) 

пределяли  по  экспоненциальному  закону:  Р(1) =  ехр  (v  • L).  В  результате 

асчетов  вероятность  безотказной  работы  P(t)  для  стали  20Л  на  21ом  году 

пужбы корпуса  автосцепки составила 0,996; на 26ом  году   0. 979. Для стали 

0Г1ФЛ   на 21ом   году  0,917; на 25 году   0,650 и для стали 20ГТЛ на 21ом 

)ду   0,923; на  26ом году 0,671.  По данным исследований  Н.А.  Костенко для 

гали  20Л  P(t)  на  20ом  году  службы  корпуса  автосцепки  составляло  0,996, 

нализируя ведомости результатов компьютерного расчета вероятности хрупкого 
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разрушения,  пришли  к  выводу,  что  хрупко  начинают  разрушаться  корпус 

автосцепок вагонов из стали 20Л с наработкой 20 лет. 

Вероятность хрупких разрушений корпусов автосцепок ло данным эксплуа

тации из стали 20Л составляет примерно 0.003. по проведенному эксперименту 

  0,004.  Соответствие  расчета  и  эксперимента  можно  считать  удовлетвори

тельным.  При  оценке  точности  результатов  вероятностных  расчетов  следует 

обращать  внимание не на их абсолютные значения, а на порядок цифр. Если 

вероятность  образования  трещин в деталях  из стали 20Л порядка  0,4...0,5,  то 

вероятность  хрупких разрушений  0,003...0,004.  Это соответствует  положению 

дел  в эксплуатации.  Разработанная  методика  использована  для  выбора  наи

лучшей  из  предложенных  заводами  сталей  для  изготовления  корпусов  авто

сцепок вагонов. Вероятность хрупких разрушений деталей из новых сталей вы

ше, чем из стали 20Л.  Это не удивительно, так как вторые критические темпера

туры хрупкости образцов из новых сталей находятся на уровне  (60)...(80) °С. А 

у стали 20Л T^jo  =  120 "С. Велика разница и в значениях основной прочност

ной характеристики материала с трещиной Кю Для новых сталей повышенной 

прочности он в 2...2,5  раза ниже, чем для стали 20Л. Наибольшую надежность 

по  этому  виду  отказов  имела  сталь  20Л.  Однако  по  комплексу  показателей 

(время зарождения трещин, живучесть, вероятность образования трещин) новые 

стали  надежнее.  Наилучшей  из  предложенных  оказалась  сталь  ЗОГСЛ 

термоупрочненная. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ.  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Установлено,  что  твердость  реагирует  на  изменение  химического 

состава  стали,  на  уровень  рабочих  напряжений  и  многократные 

эксплуатационные поереяодения материала также,  как и предел текучести. 

2.  Создан удобный  и практичный  метод  количественной  оценки  степени 

охрупчивания  пластичного  в  исходном  состоянии  материала  корпусов 

автосцепок вагонов в эксплуатации по изменению их твердости. 

3. По этой методике выполнено  обследование  в эксплуатации  состояния 

материала  фуппы  корпусов  автосцепок  после  разного срока их  службы: у  320 

деталей измерена твердость, у 360   остаточная намагниченность. 
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4.  Установлено,  что  процесс  повреждаемости  деталей  в  эксплуатации 

iecbMa  устойчив,  так  как  значения  твердости  деталей  одного  возраста, 

юлученные  в двух  обследованиях  разделенных  интервалом  времени  в  19  лет 

\пя стали 20Л, практически совпали. 

5.  Отработан  способ  обоснования  и  определения  допускаемого  уровня 

•хрупчивания материала. 

6.  Разработана  методика  количественного  учета  фактора  охрупчивания  в 

•асчете вероятности самых опасных хрупких разрушений. 

7.  Разработан  метод  прогнозирования  прочностной  надежности  корпусов 

1втосцепок вагонов в случае хрупкого состояния материала. 

8.  Выполнены  расчеты  статистического  распределения  несущей 

пособностй  деталей  с  трещинами  и  вероятности  их  хрупких  разрушений  и 

делано  сопоставление  полученных  данных  с эксплуатационной  надежностью, 

1Т0 показало достаточную точность расчета. 

9.  Разработанная  методика  была  использована  для  выбора  лучшего  из 

|редложенных  заводами  материалов  по  вероятности  хрупких  разрушений  при 

(зготовлении корпусов автосцепок. 
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