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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Перевозка  опасных  грузов  связана  со  значительным  риском  при  по

грузоразгрузочных операциях и транспортировке. 

Нарушения,  связанные с отказом технических систем или неправиль

ными  действиями  человекаоператора  в  поездной  и  маневровой  работе  на 

железнодоро^киом  транспорте,  могут  приводить  к  крушениям  и  другим  на

рушениям в работе,  которые, в  свою  очередь, могут  приводить  к техноген

ным катастрофам экологического,  социального и экономического характера. 

Ряд  крупных  крушений  и аварий,  имевших  место  на  железнодорож

ном транспорте  в последние  годы, послужили  серьезным  предупреждением 

для  принятия  неотложных  мер  по  обеспечению  безопасности  движения 

при перевозке опасных грузов. 

Попадание вагоновцистерн с опасньнуш грузами в аварийные  ситуации 

усугубляет  нарушение  безопасности  и  приводит  к  тяжелым  последствиям. 

Крушения  и аварии, в которые  попадают  цистерны  с опасными  грузами,  на

блюдаются  на  всех железных дорогах  мира  и редко  обходятся  без  последст

вий, связанных с человеческими  жертвами, загрязнением  окружающей  среды 

и значительными  материальными затратами  по ликвидации  последствий ава

рий. 

Исходя из вышесказшшого, формируется научная проблема,  а именно  

повышение  безопас1ЮСти  движения  путем  снижения  риска  возникновения 

аварийной  ситуации  при  транспортировке  опасных  грузов  в  вагонах

цистернах. 

Наиболее  эффективным  средством  предупреждетгая возникновишя  тя

желых последствий  аварийной  ситуации является  совершенствование  самого 

вагона, предназначенного  для транспортировки  опасного груза. Это понятие 

включает наличие на вагоне специальных приспособле1шй,  предназначенных 

для защиты кузова или котла от  нарушения герметичности. 
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Решенне вопросов  о введении  в конструкцию  цистерт.1  средств  физи

ческой  защиты  требует  предварительных  теоретических  исследований  по 

оценке  эффективности  действия  и  прочности  конструкции  котла  в  целом  и 

элементов физической защиты в частности. 

Основная задача при этом заключается в определении таких  вариантов 

конструктивных  решений,  которые  позволили  бы  снизить  уровень  силовых 

воздействий на оболочку котла, вызванных аварийными режимами. 

Для решения данной  задачи необходимо разработать  методику  расчета 

и  оценки  напряжепподеформированного  состояния  средств  физической  за

щиты и оболочки котла (как защищаемого  объекта), которая позволит решать 

основные вопросы, возникающие при разработке конструкций защиты. 

В  связи  с  вышеизложенным,  задача  исследования  напряженно

дефорхшровашюго  состояния  котла цпстерны  дая  перевозки  опасных  грузов 

и средств его физической защиты при аварийных режимах и, в последутощем, 

выбор конструкции дуг безопасности и способов их соединения  с котлом яв

ляется актуальной. 

Целью  настоящей  работы  является  выбор  и  обоспованне  конструк

ций дут безопасности, установленных  па котлах цистерн для перевозки  опас

ных грузов, на основании анализа данных численных и экспериментов  по ис

следованию  нaпpяжeннoдeфop^rapoвaннoгo  состояния  различных  конструк

тивных вариантов и натурных экспериментов. В плане  общей постановки  за

дачи в работе решался ряд вопросов: 

1)  разработка расчетных схе.м и методики проведения  прочностных  расчетов 

с целью создания теоретической и расчетной  базы проектирования  котлов 

цистерн  применительно  к  условиям  производства  на  П Ю  «Уралвагонза

вод»; 

2)  разработка методики расчета, анализа и выбора средств физической  защи

ты: 
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3)  исследование  влияния  на  напряженнодеформированное  состояние  обо

лочки  котла  цистерны  различных  конструктивных  исполнений  защиты  и 

способов ее крепления. 

Методика  исследования.  Методологической  основой работы  являют

ся  современные  представле1шя  о  формировании  усилий  в  сплошных  одно

родных  механических  системах  и  средах.  Для  анализа  напряженно

деформированного  состояния  котла  цистерны  и средств  физической  защиты 

использовались теория тонких оболочек и метод конечных элементов. 

Результаты  теорстргческих  исследований  сопоставлялись  с  данными 

теоретических  исследований  различных  организаций  и с данными  натурных 

экспериментов. 

Научная новизна  работы заключается  Б ТОМ, ЧТО; 

  разработана  и реализована  на  ПЭВМ  конечноэлементная  модель  и  ал

горитм  проведения  расчета  котла цистерны,  предназначенной  для  пере

возки углеводородных газов применительно к ГПО «Уралвагонзавод»; 

  разработана методика и проведен многовариантный  анализ  напряженно

деформироватюго  состояния  котла  цистерны  и  дуг  безопасности  в  за

висимости от их конструктивного  исполнения, 

  определены  наиболее  рациональные  конструктивные  исполнения  дуг 

безопасности  с  точки  зрения  минимального  воздействия  на  оболочку 

котла цистерны; 

  исследовано  влияние  способов  крепления  дут  безопасности  на  напря

женнодеформировашюе  состояние оболочки котла цистерны. 

Практическая ценность работы: 

1.  Диссертационная  работа  соответствует  основным  направлениям  научных 

исследований  МПС  и  других  организаций  по  повышению  безопасности 

перевозок  опасных грузов,  являясь  частью Федеральной  программы  «Раз

работка  и  производство  в  России  грузового  подвижного  состава  нового 

поколения». 
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2.  Разработанная  конечноэлементная  модель  и  алгоритм  проведения  проч

ностных расчетов  котла цистерны  позволяют  с высокой  степенью  точно

сти  выполнять  инженер1гые  расчеты  па  базе  прогрзмлпюго  комплекса 

«ISCRA» применительно  к условиям  производства  на ГПО  «Уралвагонза

вод». 

3.  Разработанная  методика  анапгиза  напряженнодеформированпого  состоя

ния  котла  цистерны  и дуг  безопасности  при  аварийном  режиме  пагруже

ния позволяет  решать  вопросы  по разработке  констрзтодий дуг,  их  разме

щению па котле цистерны, выбору  способов  соедттепия  с оболочкой кот

ла  и другие  вопросы,  возникающие  при  проектировании  цистерн  для  пе

ревозки опасных грузов. 

4.  Конструктивные  проработки дуг безопасности в значительной мере цаш;щ 

свое  отражение  в  конструкторскотех1Гологической  документации  при 

разработке цистерн для перевозки  сжиженных  углеводородных  газов, мо

делей 908Р (производства республика Польша),  15144 (производства  ГПО 

«Уралвагонзавод»)  и  15200  (производства  АО  «Рузхиммаш»),  и  других 

моделей цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов. 

AnpoSawra  работы;  основные  положения  и  результаты  диссертацион

ной работы докладывались и обсуждались на: 

  научнотехнической  конференции  УрГАПС  «Фундаментальные  и  при

кладные исследования   транспорту»  (Екатерипб>фг,  1995 г.); 

  международной  научнотехнической  конференции  «Железнодорожный 

транспорт сегодня и завтра» (Екатеринбург,  1998 г.); 

  на  научнотехнических  советах  Уральского  конструкторского  бюро  по 

вагоностроешпо  ГПО  «Уралвагонзавод»  (НТагил,  1993,  1994,  1995, 

1998 гг.); 

  на на>'чнотехнических  семинарах  и  заседаниях  кафедры  «Вагоны»  Ур

ГАПС (19931998 гг.). 

Публикации:  По материалам диссертации опубликовано шесть работ. 
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Объем работы: диссертационная работа состоит из 157 страниц, 45 ри

сунков, 5 таблиц и списка использованных источников. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  и  глубокую  признатель

ность научному руководителю профессору А. В. Смольянинову, профессору 

В. Н. Филиппову, профессору В. А. Ивашову, а также сотрудникам кафедры 

«Вагоны» УрГАПС и научнопроизводственного  предприятия  «Мониторва

гонтранс» за содействие и внимание к работе, за консультации и обсуждение 

результатов исследований, представленных в диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  решаемой  в  диссертации 

проблемы, кратко излагаются общие цели и задачи исследования. 

В первой главе проведен анализ аварийных ситуаций, произошедших 

в последние годы как на отечественных, так и на зарубежных железных до

рогах.  Отмечается,  что  положение  с обеспече1шем  безопасности  при пере

возке  опасных  грузов  железнодорожным  транспортом  остается  крайне ост

рым. В большинстве случаев острота положения кроется в нарушениях пра

вил перевозки и производства маневровогорочных операций. 

При имевших место нарушениях правил перевозки аварийная ситуация 

усугубляется недостатком  конструктивного  исполнения ряда узлов вагонов, 

испош>зуемых для транспортировки опасных грузов. 

Дай краткий  обзор конструктивных решений, направленных на повы

шение  безопасности  транспортировки  опасных  грузов. Одним  из  таких ре

шений являются дуги безопасности, устанавливаемые по обе стороны горло

вины люкалаза со сливоналивной арматурой. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  основам  исследования проч

ности оболочечных конструкцш!. 
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Для  расчетов  котлов  цистерн  широкое  применение  пол^'чила  теория 

тонких  оболочек,  которая  является  одним  из  наиболее  аюуальных  разделов 

строительной механики. 

К настоящему времени расчетный аппарат теории  оболочек  разработан 

на  столько,  что  практически  представляется  возможным  с  достаточной  точ

ностью провести расчет всех конструкций типа оболочек,  применяемых  в ва

гоностроении. 

Большой  вклад в развитие теории  оболочек  висели  А.  Ляв, И.  Г.,  Буб

нов, Б. Г. Галерклш, С. П. Тимошенко  и др. Дальнейшее  развитие  теория по

лучила  в  трудах  отечественных  >'чепых:  В.  3.  Власова,  А.  И.  Лурье,  А.  Л. 

Гольденвейзера,  В.  В.  Новожилова,  Л.  П.  Ф1мина,  А.  С.  Вольмнра,  X.  М. 

Муштари и др. 

В  основе  всех  излагаемых  теорий  лежат  предпосылки  классической 

теории упругости. 

Теория  оболочек,  основанная  на гипотезах  КиргофаЛява,  стала  б\рно 

развиваться по пути построепт1я  практических методов  расчета,  упрощенных 

теорий, основанных на глубоком анализе работы конструкций. 

Разработка  и внедрение  в практику дискретных  методов  расчета,  в  ча

стности, метода  конечных  элел!ентов  (МКЭ) позволили  разработать  ряд уни

версальных алгоритмов для решения поставленных задач. 

Благодаря  своим преимуществам,  МКЭ по праву  можно  отнести  к наи

более перспективным  численным методам исследования широкого класса за

дач  механики твердого  деформируемого  тела.  Его  популяризации  способст

BOBajra работы О. Зенкев1>сча, К. Бате, Е. Вилсона, М. Секуловича и др. 

Успешное развитие МКЭ получил в работах ученых: Л.В. Александро

ва,  Е.Н.  Никольского,  Н.Н.  Шапошникова,  А.Ф.  Смирнова,  Н.В.  Колкуиова, 

П.М. Варвака, В.И.  Мяченкова,  В.П. Мальцева,  В. И.  Котуранова,  В. А. По

стнова, В. П. Суслова и др. 

Поскольку  первым  этапом  работы  является разработка  алгоритма  про

ведения прочностных расчетов  котлов  цистерн  и их анализ,  то решение  дан
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ной  задачи  целесообразно  проводить  применительно  к той  вычислительной 

технике  и программному  обеспечению,  которым располагает  заказчик. В  на

стоящее  время  ГПО  «Уралвагонзавод»  располагает  интерактивным  про

граммным комплексом «ISCRA», реализующим метод конечных элементов. 

Решение  задач  прочности  осуществлялось  по  стандартной  процедуре 

МКЭ: 

{R}=[K]{q}.  (1) 

где  [Rj  = {Ri  i?2 • • • Rn'  '  векторстолбец узловых усилий; 

[К\   искомая матрица жесткости, которая определяет упругие 

свойства рассматриваемого конечного элемента; 

[ч] =  Wi 12  • • • Ч/i/  " векторстолбец узловых перемещений. 

Эффективность  алгоритма  реше1шя  задач  прочности  и точность  полу

ЧС1ПШХ результатов  во м1югом  определшотся  правильным  выбором  расчет

ной  схемы,  аппроксимирующих  ее  конечных  элементов  (КЭ),  законов  рас

пределения  действующих  расчетных  нагрузок,  мест  их приложения,  опреде

лепая наиболее нагруженных зон и анализа полученных результатов. 

Расчетная схема котла цистерны представлена кольцевыми  оболочками 

вращения,  размеры  которых  определяются  конструктивными  особенностями 

и геометрическими параметрами. 

Геометрия котла цистерны может быть разбита на две оболочки; 

  цилиндрическая оболочка  развертывающаяся на плоскость поверхность; 

  днище    не  развертывающаяся  на  плоскость  поверхность  (поверхность 

двоякой кривизны). 

С  целью  более  достоверного  отображения  реальной  конструкции,  для 

аппроксимации  выбраны плоские  КЭ треугольной  формы, обладающие  мем

бранной и изгибной жесткостью. 

В этой связи, в работе показано получение матриц жесткости  (МЖ) ко

нечного элемента треугольной  формы  для  плоского напряженного  состояния 

и для состояния изгиба. 
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Матрицы  жесткости получены,  исходя  из  аппроксимирующих  полино

мов: 

а) для плоского иапряженного состоя1П1я в виде линейного полинома 

ii{x, y)  = ai+  «2^: + СХ3У 

v{x,  7 ) = «4  + С1Г5Х +  а^у' 

б) для состояния изгиба, в виде полного кубического полинома 

(2) 

2  2  3  2  2  3 

W = ai+a2x  + a^y + a^x  +а^ху + а^у  +аух  +asx  у + а^ху  +а^оУ  . 

(3)  " 

Поскольку  мембранное  поведение  элемента  будет  полностью  опреде

ляться линейными перемещениями  его узлов в направлении локальных  осей, 

ориентированных  вдоль сторон  элемента,  а изгибное   перемещениями  узлов 

в  направлении  ггормальной  локальной  оси  и  поворотами  узлов  вокруг  ло

кальных  осей  элемента,  ориентированных  вдоль  сторон  элемента,  то  для 

описания полного иапряженного  состояния  достаточно  ввести  в каждом  узле 

по пять степеней свободы   три линейные и две угловые. Одггако для удобст

ва перехода от местной системы коорд1П1ат к глобальной  необходимо  учиты

вать жесткость  фикптпого  поворота  вокруг  нормальной локальной  оси,  ко

тор>ао в расчетах следует  1Юлож11ть равной нулю.  Таким  образом,  МЖ в  f̂e

стной системе координат  будет и.меть следующую структуру: 

[К  .Ъ 

1^  ij 

ооо 

ооо 

0 

0  ^  ij 

000 

000 

0 

0 

000 

000 

0 

0 

00.  0  00  0  00  0 

00  KS  0  00  ^f  0  00  ^  ik  0 

00  0  00  0  00  0 

00 

ќк  ji 

000 
000 

000 

0 
0 

0 

00 

к  >••( 

000 
000 

000 

0 
0 

0 

00 

р.  М 

000 
000 

000 

0 
0 

0 

00  0  00  0  00  0 

00 
^'j. 

0  00  0  00  к%  0 

00  0  00  0  00  0 

00  000 
000 

000 

0 
0 

0 

00 

к' '̂  

000 
000 

000 

0 
0 

0 

00 

'^  кк 

000 
000 

000 

0 
0 

0 

00  0  00  0  00  0 

00  Kf,  0  00  ^1  0  00  '̂   kk  0 

00  0  00  0  00  0 

0  000  0  00  000  0  00  000  0 

(4) 
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где  [Kg  J  и  \Kg J   матрицы  мембранной  и изгибной  жесткости  соот

ветственно. 

Переход из локальной  системы  координат  в  глобальную  осутдествля

ется при помощи матрицы направляющих косинусов [Т]: 

iTr к" и км  (5) 
Матрица жесткости всей конструкции получается путем  суммирования 

матриц жесткости конечных элементов: 

т=^[к^'']  (6) 

Выбранный  плоский  треугольный  КЭ  нашел  самостоятельное  приме

нение при расчете оболочек и используется  как осгюва для построения  более 

сложных элементов  трех и четырехугольной  формы.  Так,  применяемый  для 

аппроксимации  цилиндрической  части оболочки  котла четырехугольный  КЭ 

строится из четырех треугольных КЭ. 

В третьей  главе  приведен  анализ существутощих расчетных схем кот

лов цистерн. Анализ  показал,  что любая из расчетных схем старается  по воз

М0Ж1ЮСТИ наиболее  полно  отразить  основные  конструктивные  особенности 

цистерны.  При  этом  каждая  из  расчетных  схем  привязывается  к  тому  или 

иному математическому  аппарату. 

Для решения любой задачи прочности важным моментом является раз

работка расчетной  схемы  и алгоритма расчета. Расчетная  схема должна  наи

более  точно  отражать  основные  конструктивные  особенности  исследуемого 

объекта. Формирование любой расчетной  схемы конструкции  включает в се

бя разбиение  на расчетные  фрагменты  заданных  типов  по  критериям  конст

руктивной  и  технологической  однородности,  областям  и  характеру  прило

жения факторов  внешней  среды.  Поскольку  разрабатываемая  расчетная  схе

ма  будет  использоваться  как  составная  часть  разрабатываемой  методики 

оценки  НДС  котлов  цистерн,  предназначенных  для  перевозки  опасных  гру

зов, с учетом дуг безопасности,  то в расчетной  схемы была принята половина 
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конструкщт  котла  цистерны,  благодаря  чему уменьшались  размеры  модели 

п соответственно сокращалось машинное время счета. 

Так  расчетная  схема  котла  цистерны  модели  15144  для  перевозки 

сжижешшх газов условно разбивается  на  семь  оболочек вращения:  оболочка 

1 (эллиптическая часть дншпа)  аппроксимировалась  КЭ треугольной  формы, 

а  оболочки  2  7  (цилиндр1гческая  часть  котла)  аппроксимировалась  КЭ  че

тырехугольной формы. 

Учет  действия  отброшенной  части  конструкции  котла  осуществлялся 

наложением  соответствующих  связей.  При  этом  граншшые  условия  накта

дывались на все узлы, которые лежат в поперечной плоскости  симметрии. 

Для предотвращения  продольных перемещений  модели,  на лапы  котла 

пакладыватись  закрепления, запрещающие подобный вид перемещегтй. 

Исходные  да1И1ые для  расчетов  формировалшсь  рядом  *.SRC  файлов, 

содержащих: 

1)  геометр1иеские  и физические  параметры  модели с соответствующими  за

креплениями; 

2)  внешние нагрузки. 

Такой подход позволяет производить быстрые многовариаптш^те расчеты. 

Определены  законы  изменения  веяшшн  и мест  приложения  эксплуатаци

онных нагрузок. 

Для проверки  работоспособгюсти  и отладки  расчетной  людели  котла цис

терны  был  проведен  проверочный  расчет  на  осесимметричную  нагрузку  

испытательное давление 3 МПа. Анализ результатов  численных  эксперимен

тов  и  аналитического  решения  показал,  что  погрешность  счета  составляет 

2,7 %. 

Проведена  оценка  НДС  котла  цистерны  по  допускаемым  напряжениям 

для 1 и III режимов нагружения. 

Анализ численных экспериментов  показал, что наибольшие  суммарные 

напряжения  для  1го  режима  зарегистрированы:  в  зоне  лежневых  опор,  где 

эквивалентные  напряжения,  возникающие  на  продольных  площадках,  со
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ставляют  (Tg  = 142,638  МПа, что составляет  67,9 % от допускаемых напря

жений; в зоне лап, где эквивалентные напряжения, воз1Шкающие на продоль

ных площадках составили  143,55  ...  160,96 МПа, что составляет 68,3...76,6 % 

от допускаемых  напряжений. 

Для Шго режима напряжения в данных зонах составляют: зона лежне

вых опор   111,34 МПа, что составляет 69,6 % от допускаемых напряжений; в 

зоне лап    119,076  ...  132,26 МПа,  что составляет 74,4  ...  82,6  %  от допус

каемых напряженщг 

Результаты численных экспериментов  были сопоставлены  с теоретиче

СКИЛН1  результатами  других оргшгазаций,  а  именно: МИИТа  (для  котла цис

терны,  имеющей  аналогичные  геометрические  характеристики)  и АО  «Про

стор»  (для  котла  цистерны  данной  модели).  Сопоставление  теоретических 

расчетов  дает  основание  заключить  о  близком  их  совпадении,  правильном 

выборе расчетной схемы и методики расчета. 

Изложена  методика  оценки  НДС  дуг  безопасности котла  цистерны  от 

воздействия  нагрузок  аварийного  режима  и  приведены  результаты  теорети

ческих  расчетов  в  сравнении  с  данными  эксперимента  при  опрокидывании 

котла цистерны с насьши 

Для решения  вопросов,  связанных с оценкой  НДС котла  цистерны при 

опрокидывании  через  дуги,  а  также  проектировании  дуг  безопасности,  их 

расположе:ния и соединения с оболочкой котла щгстерны, использовалась ко

нечноэлементная модель котла цистерны, предложенная ранее,  с учетом дуг 

безопасности. 

На котле были выделены  оболочки 4 и 6, длины  которых  обусловлены 

геометрическими  размерами  подкладок,  на  которые  опираются  дуги.  Дуги 

безопасности  имитировались  балочными  КЭ  кольцевого  сечения.  При  рас

чете  подобных  КЭ  >'читываются  деформации  сдвига,  косого  изгиба,  кру

тильной  жесткостн,  положения  центра  изгиба  и  внутреннего  растяжения

сжатия,  которое  может  возникнуть  при  произвольном  положении  точки  се

чения, в которой элемент соединяется с моделью. 
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На рис.  1 приведен  фрагмент конечноэлементной  сетки  оболочки  кот

ла цистерны,  оборудованного  дугами  безопасности.  Расчетная модель  имеет 

следующие  параметры:  общее  количество  элементов    1388;  количество  ак

тивных узлов    1269; количество  неизвестных   6230;  вычисленная  полуши

рина лыггы матрицы   262; колщгество  групп неизвестных  при решении сис

темы  405; количество подматриц жесткости   7111. 

Действие  нагрузок  аварийного режима моделировалось  весом тары и 

весом  перевозимого  груза  при  перевороте  на  180°. При проведении  числен

ных  экспериментов  принималось,  что  котел,  так  же  как  и  при  проведении 

натурных испытаний, полностью заполнен водой. 

На  рис.  2  приведены  результаты  числепшлх  экспериментов  в  виде 

полей  напряжений,  возникаготдих  в  оболочке  котла  цистерны  в  местах  со

единения ее с дугами безопасности. 

Наибольшие  иапряжегшя  возникают  в  зоне  соединеш1я  вертикальной 

стойки  с котлом  цистерны  (т.  2),  где  эквивалентные  напряжения  достигают 

велшпшы  130,5 МПа. Аналогичные напряжения в зонах  1 и 3  составляют  102 

и 52,7 МПа в зоне 4 (рис. 2). По периметру подкладки (зона 2), напряжения в 

оболочке  котла  цистерны  равны  129,5  МПа  по  оболочке  б  и  от  70  МПа  до 

99,5 МПа  по оболочка.м 5 и 7 (рис. 2). 

В элементах  1378 и  1379  (рис.  1) дуг  безопасности  напряжения  дости

гают предела текучести материала,  при этом в вертикальной  стойке 3 .дгакси

мальпые напряжения равны 95,1 МПа. Возникновение  больших  по  величине 

напря5кений  в  элементах  1378  и  1379  дуг  объясняется  податливостью  обо

лочки котла в зоне соединения с вертикальной стойкой. 

Расчет дуг  безопасности  по  расчетгюй  схеме,  предусматривающей  же

сткое закрепление  концов  показывает,  что наибольшие  напряжения  возника

ют в вертикальной  стойке  с величиной  125,1 МПа и по 53,2 МПа   в элемен

тах 1378 и 1379. 

Цистерна,  оборудованная  дугалп!  безопасности,  груженая  водой  до 

полного  объема  котла  была подвергнута  специальным  испытаниям    сбросу 



фрагмент конечноэлементной  сетки оболочки котла цис 

оборудованной дугами  безопасности 

1379 

Рис.1 

1   поп 

2   про 

3..верт 

4   под 

Yb Y2, 

0 ( 4  ) 



Поля напряжений оболочки  котла цистерны  в зоне расположени 

270° 

Рис. 2 
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котла весом брутто 76 тонн с платформы цистер1Ш с насыпи высотой  11 мет

ров и крутизной  откоса  около 45°. В процессе испытаний  фиксировались  на

пряжения,  возникающие  в  дугах  безопасности  (Yi  и  Y2)  и  оболочке  котла 

(Уз  и  Y4)  в  зонах  соединения  с  продольными  дугами  (рис.  1).  Результаты 

были  получены  для трех оборотов, так как на четвертом  обороте  котла  про

изошло  разрушение  дуг  безопасности  при  ударе  об  утрамбованную  грунто

вую  дорогу.  При  первых  трех  оборотах  в точке  Y2  зарегистрированы  соот

ветственно напряжешы  152 МПа, 235 МПа и 440 МПа. Усилие  на этой стой

ке при  первом, втором и третьем  переворотах равны: 46,5 тс, 72,3 тс и  135,4 

тс. При этом коэффициент динамики  будет равен  1,563   на втором  и  1,864  

на третьем переворотах. 

Принимая  во  внимание  коэффициент  динамики  величиной  1,563,  рас

четные  значения напряжешш  будут иметь  следующие значения: в вертикаль

ной стойке дуги 95,1 х  1,563  =  148,6 МПа,  а в оболочке котла  130,5 х  1,563  = 

204 МПа. 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  уровень  напряжений 

предела текучести материала для вертикальной  стойки дуги может  быть дос

тигнут при коэффициенте 3,3, а в оболочке при величине 2,4  (материал дуг и 

оболочки одинаков). 

Исходя  из  того,  что  защищаемым  объектом  является  оболочка  котла 

цистерны, то для прочностных расчетов дуг рекомендуется  использовать  ве

личину коэффициента диналшки не выше 2,4. 

В  четвертой  главе рассмотреш>1 и проанализированы  четыре  варианта 

конструктивного исполнения средств физической защиты котлов цистерн для 

перевозки опасных грузов в виде д>т безопасности,  а также была дана оценка 

прочности  оболочки  котла  для  различных  вариантов  конструкций  дуг  при 

условии их жесткого соединения с оболочкой  котла цистерны.  На основании 

анализа  напряженнодеформированного  состояния  определена  наиболее  ра

циональная  конструкция  дут  безопасности,  а также  рассмотрена  совместная 
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работа дуг и оболочки  котла цистерны  при  различных  способах их  соедине

ния. 

К настоящему  времени  изготовлено  несколько  вариантов  дуг  безопас

ности,  отличающихся  конструктивным  исполнением,  колгпеством  элемен

тов, их расположением,  а также  способами  их соедипенпя  с оболочкой  котла 

цистерны. На рис. 3 представлега.! основные варианты  дуг безопасности,  реа

лизованные в конструкциях цистерн. 

Все  варианты  дуг  изготовлены  из  трубы  0114  м.м  с толщиной  стенки 

10 мм,  выполненной  из  стали  09Г2С  с временным  пределом  прочности  470 

МПа и пределом  текучести  310 МПа.  В расчетных  схемах  все  элементы  дут 

аппроксишфуются  балочными  КЭ  кольцевого  сечения.  При  формировании 

расчетных схем дут учитывался фактор симметричности  конструкции. 

Так при формировании  расчетных схем вариантов №  1  3 принималась 

1/2  часть  конструкции.  Вариант  №  4  дуг  («разрезные»  дуги)  представляет 

собой дважды симметричную конструкцию, в связи с этим в качестве  расчет

ной схемы принималась  1/4 часть конструкции. 

С  целью  определмщя  наиболее  рационального  конструктивного  ис

полнения  дуг  безопасности,  а  также  для  оценки  влияния  дуг  на  Н/(С  котла 

цистерны  проводгшся  прочностной  анализ  каждой  конструтшхш  в  отдельно

сти, а затем совместная работа дуг и оболочки. 

Для этого  проводился ряд  'шсленпых экспериментов  предусматриваю

щих  рассмотрение  каждого  из  вариантов  дуг  безопасности,  как  самостоя

тельной конструкции, расположетюй  на жестком  основании. 

Анатиз  полученных  результатов  численных  экспериментов  показал, 

что  наиболее  жесткой  копструкщтей  дуг  безопасности  является  четвертый 

вариант. 

С  точки  зрения  равнопрочности  элементов,  конструкции  второго  и 

третьего  вариантов  являются  наиболее  приемлемыми,  так  как  соотношение 

абсолютных величин  максимальных  к минимальным  значениям  напряжений 

является минимальным. 



Расчетные схемы  вариантов  конструктивного  исполнения  сред 

№3 

№4 

Рис.  3 
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Таким образом, при расчете дуг, охшрающихся  па  жесткое  (неподатли

вое)  основание,  из  рассматриваемых  вариантов,  наиболее  приемлемыми  яв

ляются третий  (в силу своей равнопрочности)  и четвертый  (в силу своей же

сткости и минимального уровня напряжений) варианты дуг. 

С целью оценки влияния  конструктив1ШХ исполнений  дуг на НДС кот

ла при перевороте цистерны  с насыпи через физическую защиту были прове

дены численные эксперименты  с моделью  цистерны, на  которую  поочередно 

были  установлены  все  рассматриваемые  варианты  защиты.  За  основу  был 

взят котел цистерны модели  15144 (расчетная  схема которого  была рассмот

рена в главе три). В качестве  расчетных нагрузок  принимались  собственный 

вес  котла  и  вес  перевозимого  груза  +  внутреннее  давление  2  МПа.  Дейст

вующие  нагрузки  были приложены  к котлу цистерны,  повернутому  на  180°, 

чем  моделировался  переворот  цистерны.  В  верхней  точке  дуги  прикладыва

лась реакция в виде силы, направленной  вдоль глобалыюй  оси Y модели, тем 

самым  моделировалось  взаимодействие  дуг  безопасности  с  опорной  поверх

ностью. 

Наименьшие  напряжения  зарегистрированы  на  оболочке  со  вторым  и 

третьим вариантом  дуг безопасности.  Так, для второго варианта  уровень  на

пряженш! достигает  192 МПа (рис. 4) в точке,  находящейся  па границе под

кладки, и по мере удалеюи от нее падают до 150 МПа. На самой же подклад

ке j'poBCHb напряжений не превышает  152 МПа. 

Анализ  эпюр  напряжений  для  третьего  варианта  показывает,  что  в 

отличие  от второго  варианта,  напряжения  в зоне подкладок  гораздо  ниже, и 

составляют  123 МПа  и 97 МПа,  по  границам  подкладок  напряжения  дости

гают 148 МПа и 172 МПа. 

Для 4го  варианта  (наиболее  жесткого)  отмечается,  что,  уровень  на

пряжений на оболочке (особенно в зоне контакта дуг с подкладками)  гораздо 

ниже, тгежели у других  вариантов. Исключением  являются  границы  хюдкла

док,  где  происходят  скачки  напряжений  до  172 МПа.  Это  объясняется  кон

структивным исполнением и расположением  на оболочке вертикальных сто



2 1 

Эпюры напряжений на продольных и поперечных площадках по оболочке 6 

вариантов конструкций дуг 

Вариант № 1 
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ек, подкладки  которых  под действием  внешней  нагрузки  начингиот  повора

чиваться отиосителыю  локальных  осей элементов  и тем  самым  активизиру

ют  крутящие  моменты  относительно  этих  осей,  которые  соответственно  и 

вызывают подобные  скачки напряжений.  Однако эти напряжения  значнтель

1Ю штже предела текучести материала, из которого непосредственно изготов

лен  котел цистерны. 

Таким  образом, из четырех вариантов  дуг конструктивные  исполнения 

дуг по схеме №  3 и 4 оказывают  наименьшее  воздействие  на  ИДС  оболочю! 

котла  цистерны.  Однако  исполнение  четвертого  варианта  дуг  является  наи

более  пpиe^шeмым,  поскольку  в  силу  своих  конструктивных  особенностей, 

помимо  наименьшего  воздействия  на  оболочку  котла  цистерны,  он  отвечает 

аребованиям  МПС, заключешгых  в установке  переходной  площадки,  что по

вышает удобство обслуживания органов слнвоналпвной  арматуры. 

Данное конструктивное исполнение рекомендовано  для установки  на 

котлах цистерн, предназначенных для перевозки  опасных грузов. 

При  исследовании  способов  крепления,д>т .с оболочкой  было  выявле

но, что  ввод  шарнирных  креплений  в  узлах  «д>та   оболочка»  не  оказывает 

существенного влияния на напряженное состояние оболочки котла  цистерны. 

В то же вре.мя жесткая заделка в узле  «продольный  раскос   котел» позволи

ла  загрузить  данный  элемент  дуги  за  счет  возникающего  изгибающего  мо

мента и тем  самым  с1П1зить значения  напряжений  в остальных  элелгентах за

щиты. В целом, способ  соединения дуг безопасности  с оболочкой  котла  ]щс

териы должен определяться технологшшостью сборки конструкции. 

Очевидно,  что  введение  в  констр^тсцшо  дополнительных  5'стройств  в 

виде  щитов,  дуг  безопасности,  ограничителей  вертикатьного  перемеп1ения 

автосцепок,  ведет  к увеличению  металлоемкости.  При  сравнении  с  базовым 
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вариантом  цистерны,  введение  вышеперечисленных  устройств,  приводит  к 

удорожанию каждой выпускаемой единицы. 

В  то  же  время,  если  средства  физической  защиты  ПОЗБО:1ЯТ  избежать 

попадания  цистерны  в  аварийную  ситуацию,  тем  самым  не  усугубят  техно

генную  катастрофу,  следует  признать, что  затраченные  средства  сполна  оку

пят себя. 

Выводы и  предложения 

1. Анализ  аварий  и  крушений  с вагонамицистернами,  предназначенны

ми для  перевозки  опасных  грузов,  свидетельствует  о том,  что для  снижения 

тяжести  последствий  аварий  с цистернами  для  опасных  грузов,  связанных  с 

разгерметизацией  котла при  сходе  вагонов  с рельсов и  опрокидывании  с на

сыпи,  необходимо  ввести  в  конструкцию  вагона  специальные  приспособле

ния,  предназначенные  для  защиты  котла  от нарушения  герметичности.  Од

ним из таких приспособлений являются  дуги безопасности,  установленные в 

районе горловины люкалаза со сливоналивной арматурой. 

2.  Разработан  алгоритм проведашя  прочностных  расчетов  конструкций 

котлов цистерн на нормативные нагрузки. Алгоритм включает в себя: 

  выбор расчетной  схемы  котла  с учетом  его конструктивных  особен

ностей и типов КЭ, применяемых для аппроксимации; 

  определегате  законов  изменения  величин  и  мест  приложения  экс

плуатационных нагрузок; 

  математический аппарат и средства его реализации; 

  проведение  численных  экспериментов  и  анализ  полученных  резуль

татов. 

Разработанный  алгоритм  передан  ГПО  «Уралвагонзавод»  и  использу

ется при проектировании  цистерн. 

3.  Разработана  методика  оценки  напряженнодеформированного  со

стояния котла цистерн  с дугами  безопасности,  позволяющая  решать вопросы 
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выбора  конструктивных  вариантов  исполнения  дуг  безопасности,  их  разме

щения на котле цистерны и способы их соединения с оболочкой котла. 

4.  Достоверность  результатов  расчетов  на  нагрузки  аварийных  режи

мов  подтверждена  результатами  натурного  эксперимента  по  сбросу  котла 

цистер1Ш с высокой  насыпи. В результате натурного  эксперимеггга  зафикси

рова1ш напряжения  в  оболочке  котла и усгиия  в элементах  дуги.  Расхожде

ние результатов численных п натурных экспериментов в среднем  составляют 

16 %. 

5. При проектировании  новых конструкций  цистерн  с цуггми  безопас

ности, в частности,  при  их расчете, условие  опрокидывания  котла  цистерны 

следует  ^^^штывать  путем  увеличения  статической  нагрузки  в  2,4  раза  (ks = 

2,4). 

6. На основе  анализа выполненных расчетов  конструкций  дуг  безопас

ности,  в качестве  типовой  конструкции рекомендуется  вариант  «разрезных» 

дуг, 

Способ соединения  дуг с оболочкой котла не оказывает  существенного 

влияния  на напряженнодеформированное  состояние  котла  цистерны,  поэто

му выбор  способа  соединеты,  определяется  технологичностью  сборки  кон

струкций н возможной заменой после аварийной ситуации. 
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