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менения текущего прогиба плоских образцов в процессе циклического нагружения, позволяющий 

обоснованно выбрать материал на этапе конструирования корпусных листовых элементов автомоби-

ля с целью повышения ремонтопригодности и, как следствие, повышения его безопасности при экс-
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Обзор и методика исследования 

Обеспечение работоспособности деталей и узлов автомобилей, наряду с экологично-

стью, является одной из актуальных задач современного автомобилестроения [1]. Большин-

ство ответственных деталей автомобилей испытывают воздействие переменных циклических 

нагрузок, приводящие к деструкции материалов вплоть до полного разрушения [2]. Эти раз-

рушения приводят к финансовым потерям, а порой и к человеческим жертвам. Одним из 

важных факторов, влияющих на работоспособность изделий, является сопротивление уста-

лости материала. Ведущим направлением в автомобилестроении является рациональное ис-

пользование конструкционных материалов, неправильный выбор которых ведет к снижению 

качества работы автомобиля, повышению уровня токсичных выборов в окружающую среду 

вплоть до отказа транспортного средства.  

В автомобильной промышленности широко используются различные конструкцион-

ные материалы: металлы, стали и цветные сплавы [3]. Сопротивление конструкционных ма-

териалов усталостному разрушению зависит от условий нагружения (амплитуды, температу-

ры, среды), природы материала, и технологической обработки. Изготовление деталей и про-

мышленных металлоизделий осуществляется с применением различных видов и режимов 

технологической обработки. Эксплуатационные свойства металлоизделий в значительной 

мере определяются их структурой, обусловленной технологией их обработки в процессе из-

готовления деталей [4]. Также повсеместно используются конструкции, полученные методом 

штамповки; к одной из них относится кузов автомобиля. Производство автомобильных кузо-

вов связано с изготовлением деталей сложной формы и высоким качеством поверхности этих 

деталей. Также кузов должен обладать достаточной прочностью, долговечностью и удовле-

творительным сопротивлением ударам при столкновении автомобилей. Изучение процесса 

усталостного разрушения металлических материалов, кроме теоретического, имеет большое 

практическое значение, так как в справочной литературе практически отсутствуют данные 

по результатам приближенных к реальным условиям усталостных испытаний автомобиль-

ных конструкционных материалов. 

Известно, что усталостное разрушение материалов происходит в условиях повторяю-

щихся знакопеременных напряжений, значение которых ниже пределов прочности. Меха-

низм разрушения связан [5, 6] с неоднородностью структуры материала, а именно наличие 

примесей, дефектов кристаллической решетки, наличий царапин, коррозии и др. В результа-

те воздействия переменных нагрузок на границе отдельных включений и вблизи от микро-

скопических полостей и дефектов возникают концентрации напряжений, которые приводят к 
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микропластическим деформациям сдвига в зернах металла. В результате появляются микро-

трещины, которые достаточно быстро разрастаются. По мере роста трещины, поперечное се-

чение ослабевает и приводит к мгновенному катастрофическому разрушению детали. Кузов 

автомобиля в процессе эксплуатации подвержен на ряду с другими факторами, так же уста-

лостному разрушению, которое может привести к снижению работоспособности изделия, а 

также к непоправимым последствия, и даже к гибели людей. 

Еще одной причиной требования увеличения ресурса усталостного сопротивления яв-

ляется дороговизна металлоизделий. Поэтому проведение усталостных испытаний с целью 

снижении металлоемкости изделий, разработки других методов обработки металла, а также 

замена одного материала другим, очень важен в современной промышленности. Для оценки 

работоспособности металлоизделий кроме параметров статического разрушения необходимо 

знать характеристики сопротивления усталостному разрушению, существенно зависящих от 

видов и режимов технологической обработки [7]. При этом испытания на усталость должны 

быть максимально приближены к условиям эксплуатации материалов. Это обуславливает 

необходимость нахождения оптимальных конструкторских решений в части как выбора ма-

териалов, так и технологических процессов, обеспечивающих высокие эксплуатационные 

характеристики деталей и конструкций. Для изучения усталостных свойств образцов из кон-

струкционных материалов применяются различные виды испытательных машин. Вопросам, 

связанным с усталостными машинами, посвящали свои работы многие ученые [8]. Требова-

ния к выбору параметров усталостных машин и их динамической схемы обусловливаются 

методами испытания, метрологией, надежностью и эффективностью. Эти свойства в значи-

тельной мере определяются динамическими особенностями машин и испытываемых объек-

тов. Однако, не все машины для испытания на усталость могут обеспечить требования ис-

следователя, так как часто являются стационарными, крупногабаритными, энергоемкими, 

сложными в обслуживании и достаточно дорогостоящими.  

Основой любого автомобиля, являющейся, к тому же, самой дорогой его частью (60-

70 % от всей стоимости) является кузов и другие корпусные элементы. Трудоемкость изго-

товление только кузова составляет около 60 % трудоемкости изготовления автомобиля в це-

лом. В настоящее время для изготовления штампованных корпусных деталей отечественного 

автотранспорта широко используется листовые низкоуглеродистые стали 08 и 20 кп. С точки 

зрения ремонтопригодности автомобиля при выборе конструкционных материалов на стадии 

его проектирования предпочтение следует отдавать тем материалам, у которых в процессе 

эксплуатации большую часть «жизни» будет составлять период подрастания усталостной 

трещины [9]. Это увеличивает вероятность обнаружения повреждения на стадии очередного 

технического обслуживания и, следовательно, снизить вероятность аварийных ситуаций в 

процессе эксплуатации автомобиля.  

Ранее [10] на цилиндрических образцах было показано, что кривые изменения их про-

гиба в процессе циклического нагружения отражают особенности кинетики усталостного по-

ведения материала, и что по ним можно определить момент появления усталостной трещи-

ны, приводящей к увеличению прогиба, а также оценить скорость ее распространения. Одна-

ко в настоящее время отсутствуют мобильные, относительно не крупные и недорогостоящие 

испытательные усталостные машины с фиксацией изменения текущего прогиба плоских об-

разцов при циклическом нагружении по схеме, максимально приближенной к условиям ре-

ального нагружения корпусных элементов конструкции автомобиля. А также позволяющих, 

при этом, изучать кинетику процесса разрушения, отслеживать начало макро-разрушения, 

скорость роста трещины и, как следствие, оптимизировать выбор конкурирующих листовых 

материалов, и ремонтопригодность корпусных элементов, деталей и конструкции в целом.  

В результате увеличения спектра использования металлических конструкционных ма-

териалов, которые должны отвечать необходимым эксплуатационным свойствам, а также 

высокому уровню конструктивной безопасности, возникает необходимость кроме проекти-
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рования новых машин, модернизации существующих, и на их основе разработки методов 

усталостных испытаний, которые помогли бы сократить объем натурных испытаний. В связи 

с этим, выявление основных этапов кинетики деструкции листовых автомобильных кон-

струкционных материалов в процессе эксплуатации автомобиля, является актуальной науч-

но-технической задачей. Испытания на усталость являются весьма трудоемкими и затратны-

ми по времени. Так, для испытания серии образцов с целью построения кривой усталости 

иногда необходимо не менее полугода непрерывных испытаний и фиксирования данных в 

процессе этих экспериментов. Поэтому разработка новых эффективных методик проведения 

усталостных испытаний и анализа полученных данных, просто необходима. 

Авторами предложен способ оценки этапов усталостной повреждаемости листовых 

конструкционных материалов по кривым изменения текущего прогиба плоских образцов в 

процессе циклического нагружения, позволяющий обоснованно выбрать материал на этапе 

конструирования корпусных листовых элементов автомобиля с целью повышения ремонто-

пригодности и, как следствие, повышения его безопасности при эксплуатации. В работе ис-

следовались плоские образцы автомобильных конструкционных сталей 20 и 08кп на базе рам 

автомобилей ГАЗ-3302. Статистический анализ результатов, построение кривых усталости и 

вероятностных кривых распределения циклической долговечности осуществлялись с исполь-

зованием методов математической статистики. Предел выносливости определялся по методу 

Локати. 

На основании обзора исследований был обоснован выбор для испытания листовых 

материалов настольного комплекса ЭМУ-5-ПК [11], имеющий малые габариты и массу, от-

сутствие вращающихся деталей, обладающего бесшумностью и полной экологической чи-

стотой, простотой технического обслуживания и низкими энергопотреблением и стоимо-

стью. Усталостные испытания образца осуществлялись по «мягкой» схеме чистого изгиба в 

одной плоскости, когда при электродинамическом возбуждении заданной величиной являет-

ся постоянное на всем протяжении испытаний напряжение, а перемещение образца кинема-

тически не ограничено и может изменяться в зависимости от изменения жесткости нагружа-

емой системы в период нарастания усталостных повреждений и постепенного развития уста-

лостной трещины. С целью обеспечения возможности отслеживания изменения текущего 

прогиба плоского образца в процессе циклического нагружения для корректного определе-

ния изменения его амплитуды кроме индукционного датчика в установке ЭМУ-5 предусмот-

рен датчик часового типа. 

Анализ полученных результатов 

Установлено, что сталь 08кп обладает более высокими пластическими свойствами. 

Так, у стали 08кп относительное удлинение – 33 % и относительное сужение – 60 %, против 

25 и 55 % у стали 20 кп, соответственно.  

На рис. 1 представлены кривые усталости этих сталей. Из них следует, что сталь 08 кп 

обладает более стабильными усталостными свойствами, хотя предел выносливости у нее, 

определенный по методу Локати, несколько ниже, чем у стали 20 кп. Так у стали 08 кп пре-

дел выносливости составляет 176 МПа, а у стали 20 кп – 190 МПа. 
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Рис. 1. Кривые усталости сталей 08кп (а) и 20кп (б) в координатах σ-N,  

коэффициент корреляции r= 0,829 и 0,781, соответственно 

 

Кривые изменения текущего прогиба, являющиеся отражением процесса усталости мате-

риала от зарождения усталостной трещины до полного разрушения образца в процессе цик-

лического нагружения образцов, представлены в координатах ∆f – N для стали 08кп на рис. 

2,а и стали 20 кп на рис. 2,б. 

 

  
 

Рис. 2. Кривые изменения текущего прогиба образцов из сталей 08кп (а) и 20кп (б)  

в процессе циклического нагружения плоским изгибом частотой 27 Гц  

при σ = 265 МПа (Nр = 262000 циклов) и 235,2 МПа (Nр = 174000 циклов), соответственно 

 

В табл. 1 представлены результаты математической обработки соотношения парамет-

ров кривых текущего прогиба образца в процессе циклического нагружения с наблюдением 

момента зарождения усталостной трещины и фиксацией ее последующего развития. 

Анализ полученных результатов показывает: несмотря на то, что предел выносливо-

сти, полученный по методу Локати, у стали 20кп несколько выше, чем у стали 08кп, у стали 

08кп усталостная макротрещина зарождается раньше и подрастает со значительно меньшей 

скоростью, поэтому появляется возможность своевременного ее обнаружения и устранения 

дефектной детали. Так, например, у стали 08кп число циклов до полного разрушения (262000 

циклов) и период до зарождения усталостной трещины (82000 циклов) больше, а скорость ее 

дальнейшего роста (5.38*10-5 мм/цикл), чем у стали 20кп (174000, 68000 циклов и 8.86*10-5 

мм/цикл, соответственно). 
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Таблица 1.  

Параметры этапов усталостного разрушения сталей 08кп и 20кп 

Материал 
Np, 

цикл. 

nз.тр., 

цикл. 

nроста тр., 

цикл. 

lтр. 

мм 

Vср. тр., 

мм/цик

л 

nз.тр., 

% от 

Nр 

nроста тр., 

% от 

Nр 

σ-1, 

МПа 

Сталь 08кп 262000 82000 180000 9,8 
5,38.10-

5 
31,3 68,7 176 

Сталь 20кп 174000 68000 106000 9,4 
8,86.10-

5 
39,8 60,2 190 

Np – полное число циклов до разрушения образца; 

nз.тр. – число циклов до зарождения усталостной трещины; 

nроста тр. – число циклов роста усталостной трещины; 

lтр. – полная длина усталостной трещины; 

Vср. тр. – усредненная скорость роста усталостной трещины; 

nз.тр. – доля долговечности до зарождения усталостной трещины от долговечности до полного 

разрушения образца; 

nроста тр. – доля долговечности роста усталостной трещины от долговечности до полного разру-

шения образца; 

σ-1 – предел выносливости по методу Локати.  

 

 Эти параметры получены при большем (265 МПа) напряжении для стали 08 кп против 

лишь 235 МПа для стали 20 кп. Кроме того, анализ химического состава и механических 

свойств показывает, что сталь 08 кп обладает большей пластичностью по сравнению со ста-

лью 20 кп, имеющей большее содержание углерода, обеспечивая ее лучшую штампуемость 

при формообразовании крыльев, капота и других фасонных деталей. Это обусловливает в 

процессе конструирования автомобиля эксплуатационное преимущество выбора стали 08кп 

против стали 20 кп, так как появляется большая возможность обнаружения повреждений при 

ТО автомобиля, что снижает вероятность аварий по этой причине. 

 На основании полученных результатов предложен метод оценки этапов кинетики 

усталостной деструкции листовых конструкционных материалов по анализу изменения те-

кущего прогиба образцов в процессе циклического нагружения. 

Выводы и рекомендации 

 На основании анализа полученных кривых изменения текущего прогиба плоских об-

разцов из автомобильных сталей 08кп и 20кп установлено, что они представляют собой ин-

тегральную характеристику деструкции металлических образцов, протекающей при знакопе-

ременном нагружении, так как позволяют отслеживать стадии повреждаемости при устало-

сти – повреждение структуры на начальном этапе, момент появления макроскопической 

трещины, ее последующее продвижение вплоть до полного разделения конструкционного 

материала.  

 Предложен способ [12] обоснованного выбора материала на этапе конструирования 

корпусных листовых элементов автомобиля повышающий его ремонтопригодность и, как 

следствие, безопасность при эксплуатации по параметрам кривых изменения текущего про-

гиба плоских образцов в процессе циклического нагружения.  
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