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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Конструкции  железнодорожного  под-

вижного  состава  в  процессе  эксплуатации  подвергаются  нагрузкам  различ-

ного  уровня  и  характера действия  (статические,  квазистатические,  динами-

ческие,  переменные/ много-  и малоцикловые)  как  при упругих,  так  и упру-

гопластических  деформациях.  Для  обеспечения  необходимой  несушей спо-

собности  и  долговечности  при  возможно  меньшей  их  массе  с  соблюдением

технических,  экономических  и  других  условий  необходимо  определять

фактический  спектр  действующих  нагрузок,  учитывать  требования  безо-

пасности для  обслуживающего  персонала  и движения  поездов.

Прочность  узлов локомотивов  и  специального  подвижного  состава

(СПС) действующими Нормами оценивается по допускаемым  напряжениям

и  коэффициентам  запаса  по  отношению  к  пределу текучести  и  пределу  вы-

носливости  материала  при  упругих  его  деформациях.  При  эксплуатации

конструкций  ж.д.  техники  в  их  наиболее  нагруженных  элементах  и  зонах

концентрации  напряжений  наряду  с  упругими  появляются  локальные  или

общие  пластические  деформации,  которые  действующими  нормами  не

учитываются.  При  многократном  их  повторении  происходит  разрушение

деталей  от  малоцикловой  усталости.  Поэтому  исследование  напряженно-

деформированного  состояния  конструкций  ж.д.  машин,  работающих  в  ус-

ловиях  квазистатического  и  усталостного  мало  -  и  многоциклового  нагру-

жений,  разработка  моделей  расчета  и  критериев  прочности  и  долговечно-

сти  является  задачей  актуальной  и  представляет значительный  научный  и

практический интерес.

Цель работы. Основной целью диссертации является:

-  разработка  методов  исследования  накопления  повреждений  и  критериев

для  оценки  несущей  способности  и  безотказности  конструкций  с  учетом

упругопластических  деформаций  их  элементов  при  малоцикловом  квази-

статическом  и динамическом  много- и малоцикловом  нагружениях.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решены  сле-

дующие задачи:



-  выполнен статистический  анализ  нагруженности,  в том  числе  при

соударениях  через  автосцепки,  и  повреждаемости  в  эксплуатации  ответст-

венных узлов локомотивов и СПС;

-  по  результатам  экспериментальных  исследований  определены

параметры  ударных  процессов  (силовые  факторы,  временные  характери-

стики,  частотные  спектры),  в  том  числе  для  впервые  выполненных  соуда-

рений локомотива  при  скорости  20  км/ч,  рассчитаны  скорости  относитель-

ных  деформаций  элементов,  динамические  жесткости  несущих  систем  ло-

комотивов;

-  получены  зависимости  механических  характеристик  материалов

(наиболее  употребительных  марок  сталей  Ст.З,  сталь  09Г2)  от  скорости

деформации  и  исследованы  их  свойства  при  сочетании  много-  и  малоцик-

лового  нагружений;

-  созданы,  идентифицированы  по  экспериментальным  данным

КЭ  -  модели  и  проведены  исследования  НДС,  в том  числе  предельного со-

стояния  высоконагруженных  узлов локомотивов  (кузов,  кабина машиниста,

рама, шкворневой узел) по условиям их безопасного отказа, в физически

нелинейной постановке.

Общая методика исследований.

Для  получения  фактических  данных  о  нагруженности  узлов  и  кон-

струкций,  идентификации  расчетных  моделей,  проверки результатов  теоре-

тических  исследований  проведены  многочисленные  эксперименты  в  стен-

довых,  поездных  условиях  и  при  соударениях  на  натурных  объектах  (теп-

ловозы  ТЭ109,  2ТЭ116,  2ТЭ10,  2ТЭ121,  ТЭП70,  ТЭМ7,  ТЭМ2;  электровоз

ЭП200;  единицы  СПС-машины  щебнеочистительные,  выправочно-подби-

вочные,  мотовозы,  автомотрисы).  При  этом  производилось  тензометриро-

вание  и  измерение  ускорений  с  применением  компьютерных  программно-

аппаратных  средств  с  автоматизированной  регистрацией  и  обработкой  ин-

формации.

Для  анализа  НДС  и  предельных  состояний  конструкций локомоти-

вов  и  СПС  в  упругой  и  упругопластической  областях  осуществлено  ком-

пьютерное  моделирование  с  использованием  программных  комплексов
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системы  MSC.  Patran,  Nastran,  реализующих  метод  ко-

нечных  элементов  (МКЭ).  В  расчетах  малоцикловой  усталости  применены

деформационные  критерии  разрушения,  полученные  на  основе  уравне-

ний Мэнсона-Коффина-Махутова.

При  решении  поставленных  задач  использовались  методы  теории

вероятностей  и  математической  статистики,  теории  надежности,  механики

разрушения.  В  процессе  выполнения  работы  учитывались  требования

ГОСТ,  ИСО,  нормативно-технических  и  инструктивно-распорядительных

документов МПС (Указания, Инструкции, Правила и т.п.).

Научная новизна работы.

Научную  новизну  представляют:

-  математическая  модель  накопления  повреждений  в  материале

деталей  при  сложном  (с  упругими  и  у пру го пластическим и  деформациями)

нагружении в много- и малоцикловой области;

-  критерии  несущей  способности  конструкций  по  предельным

нагрузкам  и  деформациям  за  пределом  упругости;  деформационные  кри-

терии  разрушения  для  расчетов  накопления  остаточных  деформаций  в

рамах  локомотивов;

-  показатели  динамичности  нагружения  и  прочности  конструк-

ций  при соударениях ж. д.  подвижного состава;

-  характеристики  сопротивления  усталости  материалов  при

сложном  нагружении.

Практическая значимость и реализация результатов работы.

Установленные  требования  к  конструкции,  параметрам  и  несущей

способности  узлов  экипажной  части  локомотивов  создают  условия  для

безопасности  движения  поездов,  позволяют  уменьшить  масштабы  повреж-

дений  конструкций  в  эксплуатации  и  при  аварийных  столкновениях,  сни-

зить затраты  на их ремонт. Они  включают:

-  методы  расчета  и  параметры  ответственных  узлов  экипажной  час-

ти локомотивов,  определяющие  условия  их безопасной  повреждаемости;

-  результаты  расчетов  напряжений  и  деформаций  лобовой  части,

кабины машиниста, которые использованы ОАО «БМЗ - Тепловоз» при про-
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ектировании  кузова тепловоза  ТЭА25;

-  результаты  испытаний  ударозащитных  устройств  кабины  машини-

ста для конструкции  кузова электровоза ЭП200 (ОАО «Коломенский завод»);

- условия  прочности  при  малоцикловом  нагружении.  Они  включены

в  «Нормы  для  проектирования,  расчета  и  оценки  прочности  несущих  эле-

ментов  и  динамических  качеств  специального  подвижного  состава»

(Н.32.04.03.001-01);

-  рекомендации  по  усилению  шкворневых  узлов  рам  тепловозов

серии  ТЭ10  («Тепловозы  серии  ТЭ10.  Устранение  трещин  и  усиление

шкворневых  листов  рам  тепловозов».  Инструктивное  указание

2139.30.02.003.И2  -  1993  г.;  Инструктивное  указание  15.Т.17.ИУ2  - 2001  г.),

внедренные  в  практику  деповского  и  заводского  ремонтов  для  продления

срока  службы  тепловозов.

Методические  разработки  по  расчетам,  испытаниям  и  оценке

прочности ответственных узлов  и деталей локомотивов  и СПС реализованы

также  в  типовых  методиках  испытаний  (стандарты)  системы  сертификации

на Федеральном  железнодорожном транспорте  (СТ ССФЖТ) и технических

регламентах  (Федеральные  требования  по  сертификации,  Нормы  безопас-

ности на железнодорожном транспорте - ФТС ЖТ, НБ ЖТ).

Тема  диссертации  посвящена  проблемам,  соответствующим  пла-

нам  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  отрасли

на  1993-2003  годы,  утвержденным  Указаниями  МПС:№  ЮЗу  от  12.05.93

«Стратегия  научно-технической  политики  в  новых  условиях  работы  желез-

нодорожного  транспорта»;  №  80у  от  21.04.2001,  №  104у  от  24.06.2002  -

программы  развития  отечественного  локомотивостроения,  вагоностроения,

путевого  комплекса.  Эти  планы  формировались  для  реализации  «Государ-

ственной  Программы  по  повышению  безопасности  движения  на  железно-

дорожном  транспорте  Российской  Федерации  на  период  1993-2000  годов»,

принятой  Правительством  Российской  Федерации  29.10.1992  г.  №  833,

«Концепции  повышения  безопасности  движения  на  переездах  на  период

2000-2005  годов»,  «Комплексной  программы  действий  по  увеличению

массы  и  длины  грузовых  поездов  в  2001-2005  годах»,  «Комплексной  про-
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граммы реорганизации отечественного локомотиво- и вагоностроения, сис-

темы  эксплуатации  и  ремонта  подвижного  состава  на  период  2001-2010

годов»,  программ  ресурсосбережения,  импортозамещения,  создания  под-

вижного состава нового поколения.

Работы  велись  по  заказам  Департаментов  технической  политики,

локомотивного хозяйства, вагонного  хозяйства, пути  и  сооружений, безо-

пасности движения и экологии.

Основные  положения  диссертации,  выводы  и  результаты  нашли

отражение  в  нормативно-технических  документах,  внедрены  в  практику

проектирования,  расчетов  и  испытаний  железнодорожной  техники,  опуб-

ликованы в  научно-технических изданиях.

Апробация работы.

Основные положения диссертации докладывались:

-  на  Всесоюзных  конференциях:  «Создание  и  техническое  обслу-

живание  локомотивов  большой  мощности»,  г.  Ворошиловград,  1985  г.;

«Проблемы  развития  локомотивостроения»,  г.Луганск,  1990  г.;  «Конструк-

тивно-технологические  методы  повышения  надежности  и  их  стандартиза-

ция»,  г. Тула,  1988 г.;

- на II,  III  и IV  научно-практических конференциях «Ресурсосбере-

гающие  технологии  на  железнодорожном  транспорте»,  г.  Москва,  МИИТ,

1999, 2000 и 2001 г.г.;

-  на  II  научно-практической  конференции  «Безопасность  движе-

ния поездов», г. Москва, МИИТ, 2000 г.;

-  на  III  Международной  научно-технической  конференции  «Со-

стояние  и  перспективы  развития  электроподвижного  состава»,  г.  Новочер-

касск, 2000 г.

Материалы  диссертации  обсуждались  на  секции  «Динамика  и

прочность»  Научно-технического  совета  ВНИТИ  и  на  НТС  ВНИКТИ  в

1999-2004  г.г.

Публикации.

Всего  опубликовано  62  научные  работы,  из  них  по  теме  диссерта-

ции 42, в том числе  14 работ опубликовано лично автором.
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Объем и структура диссертации.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  общих

выводов  по  результатам  работы,  списка  использованной  литературы  из  320

наименований  и  семи  приложений  на  52  страницах.  Работа  изложена  на

389  страницах,  содержит  104  рисунка,  57 таблиц.

Во  введении  дана  характеристика  основных  направлений  развития

и  повышения  технико-экономических  и  эксплуатационных  показателей

железнодорожного  транспорта,  перспективных  фундаментальных  и  поис-

ковых  научно-исследовательских  работ.  Охарактеризованы  тенденции  раз-

вития  и  требования  к  проектированию  ответственных  узлов  подвижного

состава,  определяющие  максимальное  использование  конструкционных  и

технологических  возможностей  за  счет  применения  новых  подходов  к  рас-

четам  и  оценке  несущей  способности  и  долговечности  конструкций  на  ос-

нове  учета  неупругих  деформаций  элементов  и  исследования  их  предель-

ных  состояний,  в  результате  чего  появляется  возможность  создания  конст-

рукции  как  системы  с безопасным  отказом.

С  учетом  изложенного  обоснована  актуальность  выбранной  темы

диссертации.  Описана  общая  методика  проведенных  исследований.  Пока-

зано  соответствие  выполненной  работы  планам  НИОКР  МПС  России.  От-

мечена  научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов  исследо-

ваний.

В  первой  главе  рассмотрены  особенности  работы  несущих  конст-

рукций  подвижного  состава  в  экстремальных  условиях.

Дана  общая  характеристика  состояния  вопроса  по  проблеме  иссле-

дования  и  защиты  конструкций  локомотивов  от  динамических  (ударных)

воздействий.  Анализ  методов  их  расчета  и  оценки  прочности  выявил  ряд

проблем,  которые  в  настоящее  время  не  развиты  и требуют решения,  опре-

делил  выбор  направления  исследований.  Содержит обзор  работ,  выполнен-

ных  в  этой  области  во  ВНИИЖТе  СВ.  Вершинским,  СВ.  Дуваляном,

СП.  Солодковым,  во  ВНИТИ  под  руководством  Н.Н.  Овечникова  для  ис-

следования  нагруженности  экипажных  частей  локомотивов  при  ударах  в

автосцепку,  во  ВНИИВе  А.В.  Ивановым,  в  БИТМе,  РИИЖТе  под  руково-
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дством Л.Н.  Никольского,  Б.Г.  Кеглина, Н.А.  Костенко, Д.Э.  Карминского

с  целью  изучения  особенностей  изменения  сил  и  напряжений  в  конструк-

циях вагонов  и секций  электроподвижного  состава  в  зависимости  от харак-

теристик  поглощающих  аппаратов  (ПА)  автосцепок,  в  МИИТе,  СПГУ  ПС,

ДИИТе  Н.А. Панькиным,  И П.  Исаевым,  А.Д.  Пузанковым,  В.Д. Хусидо-

вым,  В.Н.Котурановым,  П.А.  Устичем,  А.Н.  Савоськиным,  В.А.  Лазаря-

ном,  Е.П. Блохиным,  Л. А.  Манашкиным, Е.Л. Стамблером  и другими при

теоретических  исследованиях  и  экспериментах  на  математических  и  физи-

ческих моделях.  В  них  нашли  отражение современное  состояние  и возмож-

ности  моделирования  ударного  нагружения  локомотивов  и  вагонов.  Уста-

новлено,  что  величины  и  характер  изменения  напряжений  в  их  элементах

при  соударении  зависят  в  основном  от  закономерности  изменения  силы

удара  во  времени,  от  системы  амортизации  и  частоты  собственных  колеба-

ний  конструкций.  В  диссертации  исследованы  эти  свойства  в  натурных

условиях,  результаты  учтены  при  разработке  динамической  системы  локо-

мотива  для  расчета  на  продольный  удар,  определены  спектры  ускорений

элементов  конструкции  и агрегатов локомотива.

Отсутствие  ясных  представлений  о  поведении  экипажных  частей

при  аварийных столкновениях  подвижного  состава определило  дальнейшие

теоретические  и  экспериментальные  работы  по  проблеме  их  соударений  в

эксплуатационных  и  аварийных  режимах,  и  вызываемых  ими  воздействий

на  конструкции  и  перевозимые  грузы.  Связанные  с  ее  решением  вопросы

отражены  в  трудах  А.А.  Битюцкого,  СВ.  Беспалько,  В.Н.  Филиппова.  Раз-

работанные  ими  математические  модели  описывают  аварийные  ситуации,

вызванные  выходом  автосцепок  из  зацепления  при  их  обрыве,  выжимании

или  сходе  вагона  с  рельсов  в  процессе  движения  или  выполнения  маневро-

вых  работ  для  определения  условий  саморасцепа,  места  расположения  за-

щитного экрана на торце  вагона.  Но при этом  не рассматриваются свойства

самого защитного устройства,  его взаимодействие  с  конструкцией вагона.

При  действии  на детали  железнодорожной  техники  указанных  экс-

плуатационных  нагрузок  в  их  наиболее  нагруженных  элементах  и  в  зонах

концентрации  напряжений  наряду  с  упругими  возникают  локальные  или
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общие  пластические  деформации,  происходит  перераспределение  напря-

жений.  В  конструкциях  СПС  такое  нагружение  создается  при  выполнении

рабочих  операций.  Для  расчетов  прочности  и  ресурса  в  упругопластиче-

ской  области  необходимо  знать  зависимости  между  напряжениями  (о)  и

деформациями  (е)  для  всего  процесса  деформирования  (до  момента  разру-

шения),  которые  получают  экспериментально  или  путем  аппроксимации

реальных  диаграмм  деформирования  линейной  или  степенной  функцией,

записываемых  в  относительных  (по  отношению  к  параметрам  на  пределе

текучести)  значениях

(О

Коэффициенты концентрации напряжений  и деформаций

в  упруго пластической  области  определяют  по  формулам  Нейбера  и  Хард-

рата-Омана  по  известным  значениям  коэффициента  концентрации  напря-

жений  в упругой  области.

(2)

В  предельном  упругом  состоянии

. С использованием соотношений, полученных Р. М. Шнейдеро-

вичем,  Н.А.  Махутовым,  А.П.  Гусенковым,  коэффициенты  концентрации

представляются  в  виде:

при  номинальных значениях напряжений

(4)

При  работе  материала  детали  в  условиях  повторного  упругопла-

стического  деформирования  происходит  малоцикловое  разрушение  как

результат  циклического  деформирования  материала  за  пределом  упругости

с  появлением  упругопластического  гистерезиса.  Малоцикловое  разрушение

может быть  квазистатическим,  если односторонне  накопленная за к циклов

нагружения  деформация  близка  (составляет  0,8  ...  0,9)  или  равна  де-

формации  при  статическом  разрыве  При  усталостном  малоцикловом

разрушении

10



Методы  оценки  влияния  конструктивной  концентрации  на  ма-

лоцикловую  прочность  рассмотрены  в  работах  СВ.  Добровольского,

А.Н.  Романова,  В.Т.  Трошенко,  В.И.  Труфякова.  При  этом  в  качестве  кри-

териев  разрушения  использованы  напряжения,  деформации  и  удельная

энергия.

В  связи  с  перераспределением  напряжений  и  резким  снижением

сопротивления  материалов  деформациям  при  переходе  из  упругой  области

в  упругопластическую,  становятся  необходимыми  расчеты  по  предельным

нагрузкам  с  применением  деформационных  критериев  разрушения.  Иссле-

дованиям  в этой области  посвящены  работы  Н.А.  Махутова,  В.П.  Когаева,

А.П.  Гусенкова,  Н.И.  Марина,  В.Р.  Кузьмина,  В.А.  Прохорова,  В.В.  Ларио-

нова,  А.Г.  Костюка,  Л.А.  Сосновского,  А.Н.  Романова,  К.К.  Муханова,

Д.А.  Гохфельда,  А.П.  Шлюшенкова  и других.

Деформационные  характеристики  сопротивления  малоцикловому

разрушению  описываются  степенными  зависимостями  на  основе  уравне-

ний  Мэнсона-Коффина,  связывающими  число  циклов  нагружения  до  обра-

зования  трещин  (N)  и  размах  пластической  деформации  в  цикле  При

жестком  нагружении  в  области  малых чисел  циклов

(5)

С  увеличением  числа  циклов  до  разрушения  пластическая  состав-

ляющая  деформации  становится  соизмеримой  с  упругой.  Для  этой  области

циклов(порядка

(6)

где  С - характеристика  м а т е р и а л а ; -  относительное

сужение  поперечного сечения  стандартного  образца.

В  общем  случае  условие  накопления  повреждений  и  возникнове-

ния трещины описывается деформационно-кинетическим  критерием,  осно-

ванным  на суммировании усталостных  и  квазистатических  повреждений.

В  расчетах  безотказности  за  отказ  элемента  может  быть  принято

несоответствие  хотя  бы  одного  параметра  элемента,  характеризующего  его
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способность  выполнять  заданные  функции,  требованиям  конструкторской,

ремонтной  или  другой  нормативно-технической  документации,  превыше-

ние  напряжения  некоторой  величины,  установленной  «Нормами»,  сниже-

ние  коэффициента запаса ниже допускаемой величины.

В  работах  А.Н.  Савоськина,  Е.В.  Сердобинцева  обобщенные  ана-

литические  выражения  для  расчетов  наработки  до  отказа  получены  на  ос-

нове  задачи  о  выбросах  случайного  процесса за допустимый  уровень  и  вы-

ражены  через  пробеги  железнодорожного  подвижного  состава  при  различ-

ных  скоростях  движения.  Эти  выражения  устанавливают  зависимость  на-

работки  детали  до  отказа  от  случайных  воздействий  в  функции  скорости

движения  железнодорожного  экипажа,  причем  как  для  амплитуд  перемен-

ных напряжений на уровне  , так и в области

Проведенные  автором  исследования,  опыт  эксплуатации  железно-

дорожной  техники  показывают,  что  малоцикловое  нагружение  механиче-

ской  части локомотивов  часто  связано  не  со  скоростью движения  или  про-

бегом, а преимущественно с тяговыми  и инерционными силами,  в том чис-

ле  при  соударениях  в  процессе  маневровой  и  поездной  работы.  В  конст-

рукциях  СПС  такое  нагружение  создается  при  выполнении  рабочих  опера-

ций при  малых скоростях  или отсутствии движения.

После того,  как реакция  конструктивной  системы  на внешние  воз-

действия,  детерминированная  или  случайная,  определена  расчетом  или

экспериментально,  она  должна  быть  оценена  с  точки  зрения  несущей  спо-

собности  и  надежности.  И  когда определенный параметр  ответной реакции

системы  достигает  некоторого  порогового  значения,  конструкция  оказыва-

ется  в  предельном  состоянии.  Таким  образом,  устанавливается,  что  конст-

рукция  или ее  часть являются непригодными к эксплуатации, если они дос-

тигают  состояния,  за  пределами  которого  не  соблюдаются  критерии,  опре-

деляющие  их  несущую  способность  или  пригодность  к  эксплуатации.  Мо-

жет  быть  установлено  несколько  возможных  признаков  предельных  со-

стояний  (чрезмерные  деформации,  перемещения,  появление  трещин,  пла-

стическое  разрушение  и  т.п.).  Для  некоторых  из  этих  состояний  необходи-

мо  исключить  возможность  их  реализации  (если это  нарушает  функциони-
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рование  системы,  представляет  опасность  для  эксплуатации  или  угрозу  для

жизни  людей,  ведет  к  значительным  экономическим  потерям  и  по  другим

условиям).

Несущие  конструкции  экипажной  части  подвижного  состава  долж-

ны  проектироваться так,  чтобы  какие-либо аварийные  повреждения  не мог-

ли  приводить  к  несоизмеримым  с  ними  разрушениям.  Одним  из  наиболее

нагруженных  и  ответственных  элементов  в  конструкции  экипажной  части

является  шкворневой  узел  рамы  локомотива.  Шкворни  локомотивов  обес-

печивают кинематическую  связь  кузова с тележками  и  воспринимают  гори-

зонтальные  силы,  вызванные  их  взаимодействием.  В  эксплуатации  шквор-

невые узлы  подвергаются значительным  квазистатическим  и динамическим

нагрузкам,  в том числе знакопеременного характера,  способным  вызвать  их

усталостные  повреждения.  На  рис.  1  показаны  примеры  осциллограмм  та-

ких  воздействий  на  шкворни  рам  тепловозов  типа  2ТЭ10,  2ТЭ116,  2ТЭ121

при  движении  со  скоростями  80... 100  км/ч,  которые  находятся  на  уровне

120... 150  кН.  Продольные  ускорения  тележек  при  этом  составляют  (0,3...

0,5)g.  В  маневровом  режиме  (при ударах  в  автосцепку)  они достигают 3,0  g.

Рис. 1 - Образцы осциллограмм напряжений во фланце шкворня
(1 - в галтели, 2 - в плоской части)

по результатам  ходовых  испытаний тепловоза 2ТЭ121

Трещины  под  действием  этих  нагрузок  появлялись' в  галтелях  ма-

лого  радиуса  в  зоне  сопряжения  цилиндрической  части  шкворня  с  его

фланцем,  имевших  отклонения  (радиусы  до  2  мм)  от  чертежного  (5  мм),  а

также  литейные  дефекты.  На  тепловозах  типа  2ТЭ10М  массовыми  стали
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трещины  в  шкворневых  листах  рам  после  400...700  тыс.  км.  пробега.  Ана-

логичные  повреждения  фиксируются  в  шкворневых  балках  рам  тележек

электровозов  ЧС7  постройки  1983... 1987  годов  с  пробегом  1,4  млн.  км.  и

более.  Выявлено  также  большое  число  колесных  центров  колесных  пар

тепловозов  ТЭП70  с трещинами  в  зоне  радиусных  переходов  от ступицы  к

отверстиям  под установку  пальцев тягового  привода.  Такие трещины  появ-

лялись после 5... 12 лет эксплуатации и 600 тыс. км пробега тепловоза.

Высоконагруженными  ответственными  деталями  экипажной  части

являются также автосцепки локомотивов. К примеру в 2002  г.  было зареги-

стрировано 55  обрывов автосцепок в  грузовых поездах,  причем 70% из  них

- в  поездах массой  5000 т и более,  когда реализуются  максимальные  квази-

статические продольные силы. Причинами  разрушения автосцепок обычно

являются  трещины,  образующиеся  от однократных  перегрузок  или от уста-

лостного  повреждения.  Из  общего  числа  нагружений  автосцепки  75%  яв-

ляются знакопостоянными и 25% - знакопеременными.

Проведенные автором экспериментальные  исследования, статисти-

ческий  анализ  нагруженности  и  повреждаемости,  а  также  опыт эксплуата-

ции  железнодорожной  техники  показывают,  что  при  нагружениях,  когда

происходит  циклическое  деформирование  материала  деталей  конструкции

за  пределом  упругости,  случаются  в  них  трещины  и  последующее  их  раз-

рушение  от малоцикловой усталости.  Для  исследования  процесса  накопле-

ния  повреждений  в  детали  и  ее  долговечности  при  квазистатическом  и

усталостном  малоцикловом  нагружений  целесообразно  использовать  де-

формационные модели.

НДС  с  достаточной  степенью  достоверности  и  точности,  в  том

числе  в  местах  концентрации  напряжений,  может  быть  определено  расче-

том  МКЭ с решением задач  в  нелинейной  постановке  и на основе  методов

предельных  равновесий.  Предельные  условия  при  этом  должны  быть  вы-

браны  сообразно  характеру  нагружения,  выполняемым  функциям  с  учетом

обеспечения ремонтопригодности и срока службы детали.

По  действующим  в  настоящее  время  «Нормам  ...»  все  продольные

и вертикальные силы  в эксплуатационных режимах нагружения, в том  чис-
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ле  квазистатические  и  ударные  нагрузки  учитываются  как  статические,  а

напряжения  в  них  оцениваются  допускаемым  значением  Нагрузки,

возникающие  в  тяговом  режиме  работы  локомотивов  и  при  выполнении

рабочих операций единицами СПС,  причисляются либо  к статическим, ли-

бо  к динамическим  с  оценкой  прочности  по  показателям  (запасам  прочно-

сти)  в  отношении  предела  текучести  материала  или  пре-

дела  выносливости детали  с  коэффициентом  запаса  сопротивления  устало-

сти,  равным  от  1,2  до  2,0  для  различных  узлов  и  в  зависимости  от  досто-

верности  используемых  данных.  Они  не  учитывают  работу  конструкций  и

их  элементов  в  области  за  пределом  упругости и  не  предусматривают соот-

ветствующих оценок  прочности  и  долговечности.

Нагружения  конструкций  локомотивов  и  специального  подвижно-

го  состава  железных  дорог,  характеризующиеся  быстрым  нарастанием  на-

грузок,  малым  числом  циклов  их  повторений  с  появлением  относительно

больших  деформаций,  до  настоящего  времени  не  регламентированы.  Хотя

еще  Н.Н.  Давиденковым  было  установлено,  что  скорость  нарастания  де-

формации  или  соответствующей  ей  величины  при  дина-

мическом  нагружении  оказывает  влияние  на  механические  свойства  мате-

риала.  И  это  влияние  тем  выше,  чем  ниже  статический  предел  текучести

стали.

Много  раз  повторяющиеся  экстремальные  нагрузки,  вызывающие

пластические  деформации,  оказывают  существенное  влияние  на  долговеч-

ность  несущих  конструкций  экипажных  частей,  снижают  вероятность  без-

отказности  их  работы.  Поэтому для  оценки  возможных  масштабов  повреж-

дений  и возможности  ремонта (восстановления)  конструкции  должны  быть

определены  силы,  направления  и  величина  деформаций,  показатели  несу-

щей  способности,  энергоемкости,  жесткости.  На  основе  анализа  экспери-

ментальных  данных  и  выполненных  исследований  представляется  возмож-

ным  определить  динамическую  жесткость  экипажа,  его  демпфирующие

свойства,  обусловленные  внутренним  трением  в  конструкции,  поглощени-

ем  энергии  колебаний  в  соединениях  и  связях  узлов,  временные  факторы

их  взаимодействия.
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В  развитие  методов  расчета  на  прочность  традиционные  инженер-

ные  расчеты  по  номинальным  упругим  деформациям  методами  сопротив-

ления  материалов  следует  дополнить  расчетами  по  деформационным  кри-

териям  в  неупругой  области.  При  этом  должны  определяться  не  только

прочность с линейными соотношениями между нагрузкой, деформациями и

напряжениями,  но  и  несущая  способность  деталей  в  нелинейной  области

деформаций с  расчетами  их  предельных состояний.  Необходима разработка

моделей  расчета  и  критериев  прочности  и  долговечности  конструкций  в

этих  условиях.

С учетом изложенных материалов и были сформулированы цель и

задачи исследований.

Вторая  глава  посвящена  исследованию  нагруженности  несущих

конструкций  локомотивов  и  специального  подвижного  состава  По  резуль-

татам  обширных  натурных  исследований  ударных  воздействий  на  конст-

рукции  локомотивов  изучен  характер  нагружения  и  свойства  ударного  им-

пульса,  его  временные  характеристики,  частотный  спектр.  На  основе  рег-

рессионного  анализа  получены  аналитические  выражения  для  основных

параметров  удара.  Распределение  продольных  сил,  действующих  на  локо-

мотив  через  автосцепки,  сформированное  по  эксплуатационным  данным  с

учетом  статистических  распределений  сил,  нормированных  для  вагонов,  а

также  полученных ранее Л.Н.  Никольским,  Н.А.  Костенко,  Н.А.  Костиной,

А.И.  Гореленковым,  аппроксимировано  законом  Пуассона  (рис.  2).  Одно-

временно  установлено  их  соответствие  режимам  и  характеру  нагружения.

Показано, что при одной и той же силе на автосцепке, напряжения в перед-

ней  (концевой)  части  рамы  при ударе  выше,  чем  при статическом  нагруже-

нии в  1,2  ... 1,4 раза (рис.  3).
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Рис. 2 - Эмпирическое и теоретическое распределения сил удара в автосцепку

Рис. 3 - Распределение максимальных напряжений в раме
тепловоза ТЭ109-003Б при ударе в автосцепку силой 2000 кН

17



Анализ динамичности нагружения в  широком диапазоне скоростей

нагружения  выявил заметное влияние  скорости деформации  материала

элементов  при  ударах,  составляющей  в  среднем  на механические

характеристики  материала.  По  построенным зависимостям  (рис.

4)  получены  и  предлагаются  для  расчетов  на  удар  новые  величины  дина-

мического  предела  текучести  материала  , которые на 15... 20% выше

статического.  Установлено  также,  что  при  повышении  скорости  деформа-

ции на порядок, пределы текучести возрастают в среднем на  10 МПа

Рис. 4 —  Зависимость предела текучести материала
от скорости деформации

Вследствие  амортизации  удара  в  автосцепном  устройстве,  частотный

спектр  ударного  импульса  не  превышает  100  Гц  (рис.  5),  а  длительность

удара  составляет  0,2...0,5  с  (рис.  6)  в  зависимости  от  типа  используемого

поглощающего  аппарата  (ПА).  В  записях  напряжений  в  элементах,  распо-

ложенных в середине рамы и боковой стенки кузова проявляются медленно

затухающие  (в  течение  0,5...0,7  с)  колебания,  которые  происходят  с  часто-

той 4...9  Гц.  В  общем  случае  по  характеру  развития  во  времени  они  пред-

ставляют  собой  косинусоидальные  колебания  с  экспоненциальным  затуха-

нием максимумов (рис. 7).
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Рис. 5 - Спектры продольных ускорений. Тепловоз ТЭ109

а) точка ПУ8, ПА Ш-1-ТМ, V=7,2 км/ч, сх. 1, б) точка ПУЗ, ПА Ш-1-ТМ, V=5,9 км/ч

Рис. 6 - Образцы осциллограмм сил и

перемещений в автосцепках

тепловоза ТЭ-109 при соударениях:

1 -  отметка прохождения 1 м пути

перед  соударением;  2-  отметка  вре-

мени;  -  силы удара  в  переднюю

и  заднюю  автосцепки;  -пере-

мещения  передней  и  задней  автосце-

пок;  -  длительность  ударного  им-

пульса;  -  передний  фронт  ударного

импульса;  — временной сдвиг между

импульсами сил в переднюю и заднюю

автосцепки

Рис. 7 - Аппроксимация основного максимума и огибающей

ударного процесса (напряжения в т.57, ПА Н-60, V=8,4 км/ч).
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Впервые  выполненные  соударения  локомотива  при  скорости

20  км/ч,  в  том  числе  с  применением  гидрогазового  ПА  повышенной  энер-

гоемкости  (ГА-500)  и  специальных  ударозащитных  средств,  позволили  оп-

ределить  возможные  повреждения  конструкции  экипажной  части,  реали-

зуемые  энергоемкости  поглощающих  устройств,  максимальные  инерцион-

ные  нагрузки  на узлы  и агрегаты локомотива.

Рассмотрены  режимы  нагружения  несущих  конструкций  рабочих

органов  машин  СПС  циклического  действия  как  стационарные  случайные

процессы.  Расчеты  наработки  до  отказа  в  этом  случае  могут быть  выполне-

ны  с  использованием  вероятностных  моделей разрушения  по усталости  или

потере  статической  несущей  способности.

Изменение  нагрузки  (напряжения)  .  при  выполнении  рабочих

операций  такими  машинами  было  представлено  как  произведение  двух

функций (рис. 8):

(7)

где  -  периодический  регулярный  процесс  с  прямоугольной  формой

импульсов  (рис.  8 в);  -  стационарный  случайный  процесс  с  постоян-

ным средним значением  (рис. 8 б).

Рис. 8 - Вероятностная модель режима нагруже-
ния рамы  выправочно -подбивочнон машины:

а - исходный  график режима  нагружения;
б - стационарный случайный процесс;

в-периодический импульсный процесс;
- постоянное среднее значение;

-длительность импульса и  период
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В  этом  случае  средняя  частота  отказов  элементов  может  быть  све-

дена  к  среднему  числу  «выбросов»  процесса  за  предельный  уровень  по

формуле  Раиса:

(8)

где  -  дисперсии  случайного  процесса  и  скорости  его  измене-

ния.  Поскольку  то  для  вычисления  дисперсий  находятся

корреляционная функция

(9)

или спектральная  плотность  процесса

(10)

где средние по времени значения

(11)

(12)

Задавшись  вероятностью  безотказной  работы  (Р),  соответствую-

щий срок службы  конструкции  без  ее усталостного разрушения  будет

(13)

Сопротивление  усталости  элемента  конструкции  (детали)  зависит

от  предела  выносливости  материала,  уровня  концентрации  напряжений,

характера  изменения  рабочей  нагрузки.  Если  известен  предел  выносливо-

сти  детали  нагрузка  является  асимметричной  и  изменяется  случай—

21



ным  образом,  общая  наработка  детали  по  В.В.  Болотину  определяется  вы-

ражением:

(14)

где  -базовое  число  циклов  нагружения;  -среднеквадрати-

ческое  отклонение  напряжения,  -табулированная  функция

распределения  Пирсона,  -предельная  амплитуда  цикла.  Гамма-

функция

В третьей главе представлены методы оценки прочности, исполь-

зуемые  в  практике расчетов  и проектирования  конструкций,  в зависимости

от  их  назначения,  свойств,  воспринимаемых  нагрузок.  Рассмотрены,  в  ча-

стности,  процессы  накопления  усталостных  повреждений  при  многоцик-

ловом  нагружении  на  основе  линейной  гипотезы,  предложенной

Б.Ф.  Пальмгреном  и  развитой  применительно  к  расчету  деталей  ма-

шин  СВ.  Серенсеном,  Д.А.  Решетовым,  М.А.  Майнером,  В.П.  Когаевым,

В.В. Болотиным и др.

С  учетом  влияния  различных  факторов  на  сопротивление  уста-

лости деталей,  исследованных  зарубежными  и  отечественными  учеными

(А.  Вёлер,  П.  Форрест,  Г.  Мазинг,  Е.О.  Орован,  Р.  Хейвуд,  В.Х.  Мюнзе,

Т.  Дагген,  В.М.  Даль,  Дж.  Коллинз,  Г.В.  Ужик,  А.  Надаи,  Ф.  Макклинток,

Р.  Петерсон,  P.M.  Шнейдерович, B.C. Иванова, И.М. Петрова, Г.А. Нико-

лаев,  С.А.  Куркин,  В.А.  Винокуров,  И.А.  Одинг,  Н.О.  Окерблом,  И.В.  Куд-
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рявцев,  М.Н.  Овечников  и  др.),  основываясь  на  трудах  И.  Баушингера,

Н.А.  Махутова,  А.П.  Гусенкова,  Л.В.  Коновалова,  В.В.  Ларионова,

Л.Ф. Коффина, С. Мэнсона, В. Гербера, Н.Н. Малинина, Н.Н. Москвитина,

Г.С. Писаренко, А.А. Лебедева, Н.Н. Давиденкова, С.Н. Киселева, Н.Н. Во-

ронина,  В.В.  Кобищанова,  СВ.  Петинова  и  др.,  а также  полученных  авто-

ром  данных,  для  исследования  процесса  накопления  повреждений  в  мате-

риале детали при сложном ее нагружении в много- и малоцикловой области

разработана  новая  деформационная  модель усталости  вида

(15)

где  -  размах  деформации  в цикле;  -  харак-

теристика  снижения  предела  выносливости  детали  под  действием  неупру-

гих деформаций (при  Для  шкворня рамы  тепловоза  она полу-

чена равной  0,847;  -  нагрузка  на  пределе  текучести  материала  рассмат-

риваемого  конструктивного элемента;  -  предельная  нагрузка  для  этого

же  элемента  в  упругопластической  области;  -  доля  мало-

цикловых  нагрузок  в  единичном  (годовом)  блоке  действующих  сил

- эмпирический коэффициент.

Графики  на рис.  9  иллюстрируют основные свойства предлагаемой

модели,  определяя  наработку  до  отказа  от  нескольких  тысяч  до  миллионов

циклов  при  нагрузках  от  долей  предела  выносливости  детали  до  предела

текучести  ее  материала.

Выполненные  теоретические  исследования,  проведенная  серия

экспериментов  подтверждают  достоверность  предложенной  модели  уста-

лости.  На  рис.  10  представлены  кривые усталости  металла,  характеризую-
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щие  существенное  влияние  упругопластических  деформаций  при  малоцик-

ловом  нагружении,  на его  предел  выносливости.

Четвертая  глава  содержит  результаты  теоретических  и  экспери-

ментальных  исследований  несущей  способности  конструкций  экипажной

части  локомотива.  Определены  параметры  и  динамические  свойства  конст-

рукций локомотива для  моделирования  продольного удара,  в том  числе  при

столкновениях  с  препятствием.  При  этом  фронтальному  удару  в  первую

очередь  подвергаются  кабины  управления.  Изучение  происходящих  при

этом  явлений  и  поведения  конструкции,  оценка  энергии  соударения  с  оп-

ределением  деформаций,  сопротивления  разрушению,  динамических  пара-

метров  локомотива,  требует  нового  подхода  к  расчетно-эксперименталь-

ным  исследованиям,  по  результатам  которых  можно  было  бы  установить

нормы  воспринимаемых нагрузок,  разработать  методы  испытаний,  способы

реализации  установленных  требований.

24



При  исследовании  ударных  процессов  экипаж  локомотива  должен

рассматриваться  как  динамическая  система  с  присущими  ей  геометриче-

скими,  кинематическими  и  физическими  свойствами  и  особенностями.

Важнейшим  параметром  системы  является  ее  жесткость,  включающая  же-

сткость  ПА  автосцепки  и  динамическую  жесткость  кузова локомотива,  ко-

торую  можно  определить  по  результатам  его  «жестких»  (при  отсутствии

ПА  в  автосцепных  устройствах)  соударений  с  вагоном.  Если  при  этом  ха-

рактеристику  восстанавливающей силы  принять линейной,  то  по  измерен-

ным  в  результате  «жестких»  соударений  силе  удара  и  относительной  ско-

рости  подсчитывается  приведенная  динамическая  жесткость  соударяющей-

ся системы  конструкций локомотива и вагона

(16)

Если  закон  изменения  силы  удара  во  времени  принять  синусои-

дальным,  то  по  осциллограммам  изменения  силы  удара  может  быть  также

подсчитано  с использованием выражения

(17)

где  -  приведенная  масса  двух  соударяющихся экипажей;  -  продол-

жительность  действия  силы  удара.  Затем,  при  известной  величине динами-

ческой  жесткости  конструкции  вагона  определяется  динамическая

жесткость  конструкции локомотива

(18)

При определении динамической жесткости  конструкций локомоти-

вов  в  подсчете  необходимо  учитывать  следующее.  В  формировании

динамической  жесткости  принимают участие  упругие  элементы  и  соедине-
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ния  конструкции,  получающие  деформации  за  время  роста  силы  удара  от

нуля  до  максимального  значения,  равное  .Продолжительность  дей-

ствия  силы  жесткого  удара  в  автосцепку  локомотива,  определенная

по сделанным записям при испытаниях, составила

Рис.  11  - Образцы осциллограмм  сил  и  напряжений
в  шкворневом  соединении  задней тележки  с  главной

рамой  тепловоза  ТЭМ7  при  жестком  соударении:

-  длительность  ударного  импульса;
-  сила  удара,  -  напряжения

Анализ  осциллограмм  напряжений  в  различных  сечениях  рамы  те-

пловоза  при  этом  показал,  что  элементы  средней  и  концевой  частей  рамы

получают  деформации  с  запаздыванием  по  отношению  к  моменту  начала

удара.  Так,  напряжения в  шкворневом  соединении задней тележки с  рамой

тепловоза  появляются  только  через  0,045  с  после  начала  удара,  которая

достигает  максимальной  величины  за  время  с.  Таким  образом,

масса задней тележки  тепловоза при  «жестком»  ударе  фактически  не  влия-

ет на процесс роста силы  удара.  Неодновременное  включение  в работу раз-

личных узлов локомотива при ударе  в  автосцепку,  характерное для  упругой

диссипативной  инерционной  системы,  какой  является  локомотив,  свиде-

тельствует  о  том,  что  фактическое  значение  массы  локомотива,  участвую-

щей  в  ударе,  меньше  ее  физической  величины.  С  учетом  этого,  расчетная

масса  локомотива  складывается  из  массы  его  надтележечного  строения

(кузова) и приведенной массы одной тележки.

Подсчет  величины  по  формулам  (16)  и  (17)  дает  несколько

отличающиеся  между  собой  значения,  хотя  по  физическому  смыслу  они
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должны  приводить  к  одинаковым  результатам.  Поэтому,  приравняв  эти

выражения,  получаем

(19)

С учетом  (19) окончательное выражение для  подсчета  имеет вид

(20)

В  результате,  динамические  продольные  жесткости  конструкций

получены равными:

тепловоза с  несущим  кузовом (ТЭ109) -  139  кН/мм,

тепловоза с несущей рамой (ТЭМ7) - 253  кН/мм.

Динамическая  жесткость  конструкции  локомотива  в  первом  при-

ближении  характеризуется  статической  жесткостью  его  кузова,  которая

может быть определена расчетным путем  через перемещения системы  (рис.

12)  по  направлениям  возможного  смещения  масс  под действием  сил  инер-

ции  при  статическом  нагружении  кузова  единичными  силами.  Выполнив

расчет МКЭ,  находим внутренние усилия в элементах.  Используя их,  опре-

деляются искомые перемещения  по формуле общего вида

(21)

где  -  внутренние  усилия  (изгибающие  моменты,  нормальные  и  попе-

речные  силы)  в  элементах  (стержнях)  от  единичных сил;  -  номер  еди-

ничного состояния;  -  номер  стержня;  -  модуль  упругости  материала

стержней (первого  или  второго рода);  -  геометрические  характеристики

поперечных  сечений  стержней  (момент  инерции,  площадь).  Величина,

обратная  перемещению  -  есть  соответствующая  ему  жесткость  (с).
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Из  анализа  НДС  конструкции  кузова  следует,  что  при  соударении  кузов

получает  деформацию,  соответствующую  среднему  значению  между  полу-

ченными при первом  и, соответственно  и третьем  вари-

антах  нагружения.  Соответствующая  величина  жесткости  получается  рав-

ной  что близко  к величине  .  Она хорошо совпадает и с вели-

чиной  динамической  жесткости  (139  кН/мм),  полученной  по  эксперимен-

тальным данным.

Рис. 12 —  Модель локомотива для  расчета
его динамической  продольной  жесткости

Предложена  концепция  по  защите  кузова  от  значительных  по-

вреждений  при  столкновениях  в  регламентированных  условиях.  Для  этого

определяется энергоемкость  и НДС  конструкции  кабины  машиниста.  Зада-

ча  решается  в  физически  нелинейной  (упругопластической)  постановке  с

определением  предельных  состояний  и  по  силе,  и  по  деформации.  В  ре-

зультате,  на  расчетных  моделях  при  разных  условиях  закрепления  кабины

на кузове,  для реализации заданной энергии удара,  определяется соответст-

вующая  сила  и  необходимая  (или  допускаемая)  деформация  конструкции.

Энергию,  которую  необходимо  погасить в случае столкновения локомотива
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(масса  ),  движущегося  со  скоростью  с препятствием  на-

ходящимся в покое  может быть  определена  по  формуле

(22)

При  условиях  столкновения,  предусмотренных  ГОСТ  25463

Соответствующая  ей  сила  опре-

деляется из соотношения

(23)

где  Р  -  сила удара,  С  - динамическая  продольная  жесткость  конструкции

кабины (кузова).

Для  исследований  НДС  конструкции  кабины  построены  конечно-

элементные  (КЭ)  модели  (рис.  13)  с  использованием  программных  ком-

плексов GNOM/BASYS и MSC.Patran/Nastran.

Рис.  1 3 -  Конечноэлементная  модель кабины
машиниста  локомотива  из  оболочечных  элементов

В  решении  задач  физической  нелинейности  использован метод пе-

ременных  параметров  упругости (МППУ).  При  этом  на  каждом  отдельном
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шаге  итерации  разрешающие  уравнения  представляют  системой линейных

алгебраических уравнений в  форме метода  перемещений:

(24)

где  -  квадратная  матрица  жесткости  конструкции  и  вектор

внешних  узловых  нагрузок  на  шаге  догружения  полученные  с  учетом

узловых  перемещений  на предыдущем  шаге

-  искомый  вектор  узловых  перемещений  конструкции  на

шаге  .  Вектор  усилий  как  и  вектор  узловых  перемещений  от-

дельного  элемента  ,  между  которыми  существует

определенная связь

(25)

где  -  матрица жесткости j-ro  конечного  элемента,  однозначно  опре-

деляют НДС указанного элемента.

Используя  геометрические  соотношения  и  физический  закон  для

материала,  получаем  выражение  компонентов  деформации  и напряже-

ния  элемента

(26)

(27)

где  -  некоторые  прямоугольные  матрицы,  элементы  которых  в

общем  случае  зависят  от  координат  положения  рассматриваемой  точки  и

значений  вектора  .  Элементы  матрицы  дополнительно  зависят  от

параметров,  характеризующих  упругие  свойства  материала  в  пределах  объ-
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ема  рассматриваемого  конечного  элемента.  При  учете  начальных  деформа-

ций  компоненты напряжений  в  каждом  элементе  определяются  из

зависимости

(28)

Для  физически нелинейных тел зависимость между  напряжением и

деформацией  имеет вид

(29)

где  рассматривают  как  переменные  модули  упругости  и  сдвига,

зависящие  от деформаций.  Связь  между  ними такая  же,  как  и для  упругих

постоянных

(30)

(31)

На  первом  этапе  решения  в  результате  упругого  расчета  системы

определяются  перемещения  первого  приближения.  По  этим  величинам

подсчитываются  обычные  деформации  и  напряжения  и  их  интенсивности

Затем,  используя  опытные  зависимости  между  ними,  определя-

ются  псевдоупругие  параметры  .  По  перемещениям  во  втором

приближении  вновь  находятся  обычные  деформации  и  напряжения  и  их

интенсивности,  а по  ним  - секущие модули упругости  и  новые псевдоупру-

гие  параметры.  Расчет  продолжается до  тех  пор,  пока результаты  в  некото-

ром  приближении  не  будут  близки  к  соответствующим  результатам  в  пре-

дыдущем  приближении.
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Силовое  воздействие  на  кабину  моделировалось  приложением  в

продольном  направлении  статической  силы,  равномерно  распределенной

по  наружным  поверхностям  балок  подоконной  части  (см.  рис.  13).  По  ре-

зультатам  решения  упругопластической  задачи  подсчитывалась  поглощае-

мая  за  счет  смятия  конструкции энергия  которая  количественно  равна

работе  продольной силы  на продольных  перемещениях точек ее  при-

ложения.

(32)

где  -  продольное  усредненное  перемещение  подоконной  части  кабины,

вычисленные  по перемещениям  - точки  пересечения  (узловые  точ-

ки) упругих линий  подоконных балок каркаса;  -  перемещение  в  момент

текучести  материала.

На рис  14  представлены результаты расчетов поглощаемой энергии

а также  сглаживающие  полиномиальные  зависимости

Рис.  14-Характеристики  энергоемкости  конструкции  кабины
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Рассматривались  также  модели  лобовой  части  кабины  машиниста

при  различных  условиях  закрепления,  имитирующих  способы  установки

ее  на  кузове:  как единое  целое с кузовом  (несущего типа) или отдельно от

кузова (капсульного типа)  и  при этом  присоединенным  к  нему через жест-

кие опоры или упругие элементы (рис.  15).

Рис.  1 5 -  НДС лобовой стенки  кабины машиниста локомотива
(материал АМГ6) при  ее упругом  опирании:

а  -  в упругой  области;  б -  в упругопластической  области

Исследовалась  и  несущая  способность  обшивки  лобовой  стенки

кузова  (кабины)  при  статическом  и  ударном  нагружении.  Для  оценки  ди-

намической прочности обшивки в первом приближении ее можно предста-

вить  упругой  прямоугольной  тонкой (толщиной ,  пластинкой, шар-

нирно  опертой  по  контуру,  при  действии  на  всю  ее  поверхность  попереч-

ной ударной нагрузки  на ограниченном интервале времени

В  результате  такого  нагружения  по  пластинке  распространяются  попереч-

ные  волны  изгиба,  которые  приводят  пластинку  в  сложное  колебательное

состояние.

По  предложенной  Р.  М. Алояном  линейной математической мо-

дели  для  решения  задачи  используются  энергетические  соотношения  с

приближенным  описанием  поперечного  прогиба  по  первой  (основной)

форме поперечных колебаний
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(33)

При  относительных  деформациях  элементов  пластинки  (в  прямо-

угольной  системе  координат

(34)

удельная потенциальная энергия деформации пластинки  имеет вид

(35)

После  интегрирования  (35)  по  объему  получается  вы-

ражение для полной энергии деформации

Полная  кинетическая энергия  ,  переданная  точкам  упругой  пря-

моугольной пластинки при  приобретенной ими начальной поперечной ско-

рости  -  импульс  ударного давления,  -  плотность  материала

пластинки), выражается формулой

(37)

Равенство  дает  формулу  для  максимального  прогиба  цен-

тральной точки пластинки

Для  определения  ударной  прочности  упругой  прямоугольной  пла-

стинки  в  качестве  критерия  прочности  выбирается  гипотеза  о  макси-
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мальной удельной  потенциальной  энергии  формоизменения  в  виде условия

Мизеса-Генки.

Для  случая  статического  приложения равномерно  распределенного

давления  к величине полной энергии деформации приравнива-

ется максимально возможная работа внешних сил

(38)

Как  и  в  случае  ударного  нагружения  предполагается,  что  при  ста-

тическом  нагружении  предельное  состояние  пластинки  из  пластического

материала  наступает,  когда  касательные  напряжения  в  ее  угловых  точках

достигают  предела  текучести.

Из  сравнения  результатов  расчетов  получается,  что  при  одинако-

вом  НДС  прогиб  пластинки  при  статическом  давлении  в  3,25  раза  больше,

чем  при  ударном  нагружении,  а  нагрузки  соотносятся  как  6,3  кН/м2  /11,0

кН/м2.  То  есть,  при ударном  нагружении  предельное  НДС  обшивки  дости-

гается при давлении, примерно в  1,7 раз превышающем статическое.

Расчеты  НДС листа обшивки  как тонкой  пластинки  аналитически-

ми  методами  (по  А.С.  Вольмиру,  СП.  Тимошенко)  и  МКЭ  показали  их

близкое совпадение.

При  аварийных  столкновениях  помимо  защиты  конструкции  кузо-

ва  (кабины)  важно  также  не  допустить  схода локомотива  с  рельсов.  Этому

во  многом  может способствовать  прочность  шкворневого  узла и (или) дру-

гих  элементов  связи  тележки  с  кузовом  локомотива.  Их  несущая  способ-

ность  при  этом  должна  определяться  предельно  допускаемой  (без  разруше-

ния) нагрузкой или деформацией.

В связи с этим разработаны КЭ-модели (рис.  16) и  впервые  прове-
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дены  исследования  предельного  состояния  шкворня  с  решением  задачи  в

упругопластической  физически  нелинейной  постановке.  Нагружение  осу-

ществлялось силой, приложенной к нижней  цилиндрической части шквор-

ня  горизонтально  в  направлении  продольной  оси  рамы  тепловоза.  На

первом этапе  нагружения  в  упругой области  работы  конструкции  была  по-

лучена  сила,  соответствующая  началу  текучести  в  одном  из  узлов  конеч-

ных  элементов  рассматриваемого  опасного  сечения  (радиусная  часть)

шкворня  (предельное  упругое  состояние).  Она  составила  450  кН.  Затем

формировались  условия  для  расчета  в  упругопластической  области  с

дальнейшим  увеличением  нагрузки.  Предельным  принималось  состояние,

при котором 90% опасного сечения охватывалось областью текучести.  Оно

достигалось при нагрузке на шкворень  1200 кН.

Рис.  1 6 -  КЭ-модели для исследования несущей способности
шкворневого узла  рамы тепловоза 2ТЭ10

а) НДС шкворня  в  упругой  постановке; б) - в  упругопластической  постановке

На  примере  этих  исследований  и  полученных  экспериментальных

данных  показано,  что  в  отличие  от  НДС  в  упругой  области,  при  решении

упругопластической  задачи  проявляется  свойство  перераспределения  на-

пряжений и распространения  области пластических деформаций в элемен-

тах  по  мере  увеличения  нагрузки  вплоть  до  появления  так  называемого

«пластического шарнира» с полной потерей работоспособности узла.

С  помощью  деформационных  критериев  разрушения,  получен-
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ных  на  основе  уравнений  Мэнсона-Коффина-Махутова,  впервые  иссле-

дованы  предельные  состояния  рамы  тепловоза  под  действием  продольных

сил,  приложенных  через  автосцепки  в  соответствии  с  полученным  распре-

делением  эксплуатационных  нагрузок  (см.  рис.  2).  Рассматривалось,  в  ча-

стности,  накопление пластических деформаций  в сечении  консольной час-

ти  рамы,  вызывающем  изгиб  и  перемещение  ее  лобового  бруса,  что  опре-

деляет  уровень  автосцепки,  который  также  следует рассматривать  как  при-

знак  предельного состояния  (рис.  17,  18).  Определены для этого соответст-

вующие  параметры  и  уравнения  малоцикловой  усталости  в  зависимости

от  вида  нагружения  («мягкого»,  когда  циклическое  нагружение  происходит

при  неизменной  амплитуде  нагрузки,  или  «жесткого»  -  при заданной  вели-

чине  деформации  в  цикле).  По  полученным  данным  построены  соответст-

вующие  характеристики  малоцикловой  усталости  рамы  (рис.  19).  Рассчита-

на  также  максимальная  продольная  сила,  вызывающая  предельную  дефор-

мацию  и  изгиб  рамы,  превышение  которых  ведет  к  потере  устойчивости

конструкции.

Рис.  17 - КЭ-модель предельного состояния  консольной  части  рамы тепловоза ТЭМ2
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В  пятой  главе  изложены  разработанные  критерии  для  оценки

прочности  и  несущей  способности  ответственных  узлов  локомотивов  и

СПС,  работающих  при  квазистатическом  и динамическом,  в  том  числе  ус-

талостном  малоцикловом  нагружении,  по  условиям  безопасного  отказа

(повреждаемости).  Большинство  из  них  являются  новыми  или уточняют  и

дополняют действующие  нормативные показатели  (табл.  2).

При  традиционных  расчетах  прочности  конструкций  железнодо-

рожной  техники  номинальные напряжения  в  их  элементах  в  предполо-

жении  упругого  деформирования  материала  под  действием  статических  и

немногократно  повторяющихся  максимальных  эксплуатационных  нагрузок

не должны  превышать допускаемого значения  напряжения,  определяемого

по отношению к пределу текучести:
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(39)

Запас  прочности  принимают равным  1,1... 1,2  .

Т а б л и ц а  2  —  Критерии  прочности  и  несущей  способности  конструкций локомотивов и СПС

Продолжение  таблицы  2
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Однако работоспособность  конструкций не теряется с  наступлени-

ем  текучести  в  их  элементах.  Для  более  полной  характеристики  свойств

конструкции,  способности  сопротивляться  разрушению  или  достижению

состояний,  которые  ограничивают  их  нормальную  эксплуатацию,  следует

рассматривать также несущую способность конструкций.

В  экстремальных  режимах  нагружения  (в  том  числе,  в  зонах  кон-

центрации  напряжений,  при  нерегламентированных  воздействиях,  в  усло-

виях высоких температурных  и  остаточных  усилий  и  др.)  несущая  способ-

ность  определяется  предельными  состояниями  (ПС)  конструкций.  При-

знаки ПС могут быть выбраны  в соответствии с  предусмотренной в работе

классификацией,  рассматривающей абсолютные ПС (чрезмерная деформа-

ция, превращение конструкции в механизм, потеря устойчивости, разруше-

ние от усталости и др.) и функциональные ПС (вибрации, местные повреж-

дения, износы деталей и др.).

При  расчетах  по  предельному  состоянию  допускаемую  величину

предельной нагрузки  предлагается устанавливать  исходя из  пре-

дельных  пластических  деформаций,  не  приводящих,  однако,  к  образова-

нию трещин. Например, при  для шкворня тепловоза типа ТЭ10 мак-

симальная безопасная нагрузка равна 900 кН, которая в два раза превышает

нагрузку,  соответствующую  началу  текучести  материала  в  элементах  (пре-

дельное упругое состояние шкворня).

Для оценки  несущей способности  конструкций  при их  нагружени-

ях,  характеризующихся  большой  величиной,  быстрым  нарастанием,  отно-

сительно  малым  числом  циклов  с  образованием  упругопластических  де-

формаций,  например,  при  маневровом  режиме  работы  локомотива,  запас

прочности  следует принимать по отношению к динамическому преде-
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лу  текучести  материала  При  скоростях  деформаций  (нагружений),

реализуемых  при  соударениях

Повторные  упругопластические  деформации  могут  привести  к  ква-

зистатическому  или  усталостному  малоцикловому  разрушению.  Число

циклов  таких  нагружений  составляет  в  первом  случае  до  нескольких

тысяч,  во  втором  -  в  диапазоне  от десятков  тысяч  до  сотен  тысяч  (обычно

порядка

Расчеты  накопления  пластических  деформаций  в  элементах

конструкций,  работающих  в  условиях  квазистатического  нагружения  с

числом  циклов до  104 за срок службы  (консольные  части  рам локомотивов,

рамы  и  несущие  конструкции  рабочих  органов  СПС),  рекомендуется  про-

изводить  по  формулам

(40)

с  параметрами  с  опреде-

лением  числа  циклов  до  накопления  предельной  величины  деформации

и  прогиба  консольной  части  рамы  локомотива  при  многократном

действии расчетной (нормативной) продольной силы

Для  описания  процесса  накопления  повреждений  при сложном  на-

гружений во  всем  мало-  и  многоцикловом  диапазоне предлагается  исполь-

зовать  новое  универсальное  деформационное уравнение  (15).

В  шестой  главе  представлен  расчет  технико-экономической  эф-

фективности  разработок.  Экономический  эффект  получен  за  счет  предот-

вращенного  ущерба  в  результате  использования  разработанных  критериев

и  обеспечения  необходимой  несущей  способности  с  реализацией  установ-
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ленных  требований  к  защите  экипажной  части  локомотива  по  условиям

безопасности  при  аварийных  столкновениях  с  полным  или  частичным  ис-

ключением  их  последствий.

Кроме  того,  рассчитана  экономия  расходов,  связанных  с  эксплуа-

тацией более долговечной  и надежной техники.

ВЫВОДЫ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТЫ

1  Для  расчетов  наработки  до  отказа  элементов  конструкций,  под-

вергающихся  в  эксплуатации  как  многоцикловому  нагружению  (перемен-

ному, в упругой зоне), так и  малоцикловым  квазистатическим  (от сил тяги,

торможения,  движения  в  кривых)  и  динамическим  (при  соударениях)  на-

грузкам,  вызывающим  упругопластические  деформации,  целесообразно

использовать  новый  деформационный  критерий  усталости  (уравнение  15),

который  учитывает  снижение  предела  выносливости  материала  под  дейст-

вием  неупругих деформаций,  предельные и долю мало цикловых нагрузок в

блоке действующих  сил.

2  Пределы  выносливости  малоуглеродистых  и  низколегированных

сталей,  подвергнутых  нагружению  на  уровне  0,8...0,9  от  предела  текучести

с количеством  циклов  от  снижаются  соответственно  на

величину  при  высокочастотном  нагружении  (от 2,0

до  100 Гц)  и  до  30...35%-при  низкочастотном  (0,1...0,5  Гц) нагружении.

3  Принятый  в  отрасли  нормативный  коэффициент  запаса  сопро-

тивления усталости можно  представить  как  произведение частных  коэффи-

циентов запаса, характеризующих влияние:

-  многоциклового  нагружения  в  упругой  области

деформаций  при  напряжениях,  не  превышающих  предела  выносливости
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детали;  -  технологического  фактора,  учитывающего  концен-

трацию  напряжений,  внутренние  остаточные  напряжения,  дефекты  свар-

ных швов и другие отклонения исполнения конструктивных элементов и их

соединений;  -  циклического  нагружения  при  напряжениях  на

уровне  от  предела выносливости детали  до  предела текучести материала;

-  малоциклового  нагружения  в  области  упругопла-

стических  деформаций,  перегрузок  напряжениями  (0,8...1,0)  от  предела

текучести материала с количеством циклов до  10  .

4  Режимы  нагружения  несущих  конструкций  рабочих  органов  ма-

шин СПС циклического действия могут рассматриваться  как стационарные

случайные  процессы.  Расчеты  наработки  до  отказа  в  этом  случае  могут

быть  выполнены с использованием  вероятностных  моделей разрушения по

усталости или потере статической несущей способности.

5  Экстремальные  режимы  нагружения  конструкций  железнодо-

рожного  подвижного  состава определяют  нагрузки максимальные эксплуа-

тационные,  превышающие  нормативные,  а также  воздействия,  вызванные

маловероятными  событиями,  в  том  числе  аварийными  ситуациями.  Они

характеризуются  временем  протекания  (ударные,  длительностью  до  0,1с

или медленно меняющиеся процессы с частотой 0,1 — 1,0 Гц), относительно

малым  числом  повторений  за  срок  службы  детали  и  сопровожда-

ются упругопластическими деформациями ее элементов,  в том числе с по-

вышенными скоростями изменения (0,01 ...0,1 с -1).

5.1  Несущая  способность конструкций  в этих условиях должна оп-

ределяться  допускаемой  предельной  нагрузкой  (вместо  допускаемого  на-

пряжения) или деформацией с учетом работоспособности конструкций. Их

предельные  состояния  рассчитываются  конечно-элементным нелинейным
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моделированием.

6  Для  обеспечения  безопасной  повреждаемости  несущих  конст-

рукций  локомотивов,  в  том  числе  в  аварийной  ситуации,  следует  устано-

вить предельные условия их нагружения.

6.1  Предельное  состояние  рамы  локомотива  со  значениями  пара-

метров,  превышение  которых ведет к потере работоспособности узлов,  оп-

ределяется сочетанием:

- продольной силы  на раму и кузов;

-  пластических  деформаций  элементов  рамы  и  кузова,  сопровож-

дающихся  вертикальным  перемещением лобового бруса.

В  частности,  для  тепловозов  типа  ТЭМ2,  М62,  2ТЭ10,  2ТЭ116

предельными являются:  продольная сила на раму 3,5МН, остаточный  про-

гиб (вертикальное перемещение) консольной части рамы 20 мм.

6.2  По  предельному  состоянию  необходимо  проектировать  сле-

дующие узлы локомотивов:

- лобовая  часть  кузова (ниже  проемов  окон  кабины  машиниста)  и

специальные энергопоглощающие элементы  в  этой зоне.  Они должны  вы-

держивать  воздействие  силы  в  300...500  кН,  равномерно  распределенной

по  их  поверхности,  без  опасных  (с  допускаемыми  перемещениями  до

200...250  мм) остаточных деформаций передней стенки  кабины  машиниста.

Энергоемкость конструкции кабины должна быть не менее 40 кДж;

-  шкворневой  узел  и  другие  элементы  связи  тележек  с  кузовом.

Предельная  (разрушающая)  сила инерции тележки, действующая  на шкво-

рень и шкворневую  балку рамы тепловозов типа 2ТЭ10, 2ТЭ116 составляет

1200 кН.  С учетом  коэффициента запаса (1,3) допускаемой  предельной на-

грузкой на шкворень следует считать 900 кН.
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-  крепление  дизель-генератора  и  других  массивных  агрегатов  ло-

комотива.  Они должны  рассчитываться  на  нагрузку,  соответствующую  си-

ле  инерции  при  продольных  ускорениях:  силовой  установки  (дизель-

генератор,  главный трансформатор) - 6g;  рамы  тележки  и тяговых электро-

двигателей,  а  также  кабины  машиниста  и  ее  оборудования  -  5g;  высоко-

вольтной  камеры  - Ag;  секций  радиатора  охлаждающего устройства -  3g.

7  Расчеты  и  оценку  прочности  от  ударных  нагрузок  необходимо

выполнять  по  отношению  к  динамическому  пределу  текучести  материала

детали, который при скоростях деформаций, реализуемых  при соударениях

подвижного состава, выше статического  на  15...20%.

8  Динамическую  продольную  жесткость  конструкции  локомотива

рекомендуется определять расчетно-экспериментальным методом. Для рас-

чета  целесообразно  использовать  квазистатическую  пластинчато-стержне-

вую  модель  с  сосредоточенными  массами,  имитирующими  приведенные

массы тележек,  силовых  агрегатов, концевых частей  кузова (рамы) локомо-

тива.  Продольные силы  при этом должны  прикладываться к лобовому бру-

су рамы на уровне автосцепки, и (как реакции) в центре массы конструкции

кузова и к передней (со стороны удара) шкворневой балке рамы.

По  результатам  проведенных  натурных  экспериментов  и  выпол-

ненных  расчетов  динамическая  продольная  жесткость  конструкции  локо-

мотива с несущим кузовом равна  140 кН/мм, с несущей рамой - 250 кН/мм.

9 Предложенные методы оценки прочности и несущей способности

конструкций  железнодорожного  подвижного  состава  (за  пределом  упруго-

сти и с учетом малоцикловой усталости, см. табл. 2) и разработанные на их

основе  критерии  позволяют  охватить  более  широкий  спектр  эксплуатаци-

онных  режимов  нагружения  и  уточнить  требуемые  запасы  прочности,  бу-
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дут  способствовать  созданию  рациональных  конструкций,  снижению  ме-

таллоемкости, долговечности и продлению их срока службы.

10 Экономический эффект при внедрении результатов исследований

образуется  за  счет  предотвращенного  ущерба  от  аварийных  столкновений,

а также экономии  расходов,  связанных с эксплуатацией более долговечной

и надежной техники.

Суммарный  годовой  доход  в  расчете  на  одну  секцию  локомотива

равен  112 тыс.руб. Срок окупаемости средств, затраченных на научно-

техническое  сопровождение  разработки  технических  решений  для  обеспе-

чения  безопасности  эксплуатации  и  повышения  безотказности  конструк-

ций, составит не более  1,5 лет.
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