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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Исходя  из  того,  что  на  любом  этапе  вы

полнения транспортной операции  может  произойти  отказ  какоголибо тех

нического средства железнодорожного транспорта  вследствие  технической 

неисправности  или ошибки  персонала,  возникает  аварийная  «пуация,  при 

которой  возможны  сход  вагона  с  рельсов,  опрокидывание,  столкновение 

вагонов  между  собой  или  с  различными  препятствиями,  разгерметюаиия 

кузова с утечкой, высыпанием, возгоранием или взрывом опасных грузов. 

Для  минимизации  ущерба  при  возникновении  аварнйньк  ситуаций 

на  железных  дорогах  с  вагонами,  перевозящими  опасные  фузы,  и  разра

ботки  мероприятий по предупреждению тяжелых  последствий  необходимо 

знать технические параметры динамических  и тепловых процессов,  проис

ходящ11Х при аварии, оценить жтзучесть  существующих конструкций. Для 

проектирования  и  отработки  рлов  и  элементов  конструкции  цистерн, 

обеспечивающих  защ1ггу  при  аварийных  ситуациях,  необходимо  оценить 

существующие  нормативные  документы  и  определить  теоретические  н 

экспериментальные  методы  оценки  живучести  конструкции  цистерны  с 

учетом  возникновения  аварийных  стуаций.  Очевидно,  на  основе  аналша 

статистической информации об аварийных ситуациях на железных дорогах 

можно выбрать наиболее характерные н наиболее часто происходящие ава

рийные  режимы,  которые  можно  сч}ггать условно  «расчетными».  Конст

рукция  кузова  вагона  при этом  должна  быть защищена от опасного повре

ждения с разгерметизацией определенными техническими средствами. 

Цель диссертационной работы  заключается  в оценке  и выборе тех

ннческ1К  средств  защиты  котлов  вагоновцистерн  для  опасных  грузов  с 

учето.м «расчетных» аварийных режимов. 



Научная новизна и практическая ценность: 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что 

на основе  статистических данных  о технических  параметрах  динамическо

го воздействия  на вагоныцистерны  при аварийных  «пуациях  определены 

расчетные  аварийные  реясимы,  методы  оценки  взаимодействия  вагонов 

между собой и с поверхностью земляного полотна при аварийных  режимах 

с использованием  в качестве критерия сохранение герметичности котла. 

Методика  исследования,  используемая  в  настоящей  работе,  преду

сматривает; 

анализ  статистических  данных  об  аварийных  С1пуациях  при 

транспортировке опасных грузов на железных дорогах; 

  .  анал1в конструктивных  вариантов  технических  средств  защиты 

котлов  цистерн  и  методов  проеигтнрования  таких  вагонов  в  части  учета 

возможности возникновения аварийньк С1ггуацин; 

  разработка  основ проектирования  и испытаний  конструкции эле

ментов защиты котлов при «расчетных» аварийных режимах. 

Пракгическая  ценность  работы  состоит  в  сравнительном  анализе 

конструктивных  решений  различных  вариантов  защитных  экранов,  дуг 

безопасности  и  поглощающих  аппаратов  автосцепки  и  выборе  наиболее 

эффе1сп1вных,  а также  в разработке  методики  оценки  взаимодействия  дуг 

безопасности с поверхностью земляного полотна при аварийных режимах и 

разработке  новых  вариантов  дут,  обеспечивающих  минимальную  глубину 

проникновения их в поверхность земляного  полотна при авариях. 

Внедрение работы. Разработаны дополнения к нормам для расчета и 

проектирования  вагонов железных дорог МПС  колеи  1520 мм  (несамоход

ных) «Общие технические требования  по обеспечению  безопасности  пере

возок при проектировании вагоновцистерн для опасных грузов», на основе 

чего разработана новая констр>'кцпя дуг безопасности с пол}.'чением патен



TOE на изобретения № 2129977, № 2129978, № 2129979, № 2132S10  с при

оритетом от 23.01.98 г. 

Разработаны  технические  yonoBiiH  на  модернизацию  вагонов

цистерн для перевозки гептила и соляной кислоты. 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  сделаны  доклады  на  IX 

Международной  конференции  «Проблемы  механики  железнодорожного 

транспорта»,  Днепропетровск,  1996  г.,  а  также  на  научнопрактической 

конференции «Безопасность движеш1я поездов», Москва,  1999 г. Основные 

положения  и результаты  диссертации  доложены  и получили  одобрение  на 

заседании  кафедры  «Вагоны  и  вагонное  хозяйство»  МИИТа  (Москва, 

2000 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  шесть  пе

чатных работ и получено четыре патента на изобретения. 

Объем работы.  Диссертация СОСТОЕП из введения, шести глав, общих 

выводов,  библиографии,  насчитывающей  88  наименований  и  пяти  прило

жений.  Общий  объем  составляет  196  страниц,  нз  них  48  рисунков, 

18 таблиц. 

В  первой главе дан анализ технических  параметров  и факторов  раз

вития ситуаций с вагонами для перевозки опасных грузов. 

Для разработки научно обоснованньсс требований к проектированию 

вагонов  для  перевозки  опасных  грузов,  обеспечивающих  минимизацию 

тяжельк  последствий  при  возникновении  аварийных  ситуаций,  необходи

мо определить наиболее характерные  сценарии развЕггия аварийных  cinya

ций  на железных дорогах.  С этой целью  был проведен  анализ  статистиче

ских данньк  о  состоянии безопасности  перевозок  и условий,  предшество

вавших  возникновению  аварийных  ситуаций.  При  этом  учтывались  от

четные данные МПС  по аварийным снгуашмм,  возникагоши.м  как при лш

невровьпс операциях,  так  и  при  движении  поездов на  перегонах.  Однако. 



эти данные  не  позволяют  определить  технические  параметры,  предшест

вовавшие  моменту  возникновения  и  последующего  развития  аварийной 

с{ггуации. Поэтому  аналш  статистической  информации  об авариях  н  кру

шениях проводился по следующим факторам; 

  временному 

  региональному; 

  месту аварии (перегон, станция); 

  характеристик участка (план, высота насыпи, скорость движения); 

  условий (в поезде, при маневрах). 

В результате было вьивлено, что наибольшее число аварий и круше

ний  происходит  при  движении  со  скоростями  до  60  км/ч  на  перегонах  в 

кривых радиусом 300J500 м при высоте насыпи 2^6,5 м. 

В  связи  с тем,  что  наибольшую  опасность  при  возникновении  ава

рийных  ситуаций  представляет  разгерметизация  котла  вагоновцистерн  с 

опасными грузами, проведен анализ статисп1ческих данных,  учитывающих 

такую разгерметизацик). Статистические данные о  причинах  разгерметиза

ции  котлов  цистерн  с  опасными  грузами  свидетельствуют  о  том,  что  до 

39%  аварийных  ситуаций  по течи  котлов  происходит  изза  неисправного 

сливного  прибора  и  31^40%    ^вза  трешин  в  оболочке  и  сварных  швах 

котла. 

Аварийные  ситуации  с  цистернами  для  сдсиженных  газов  при  воз

никновении  пожара,  сопровождаемого  взрывом,  являются  наиболее  тяже

лыми по  наносимому  ущербу. Важным фактором  при этом является  время 

разв1т1я  аварии.  Установлено,  что  цистерна  с  пропаном  в  интенсивном 

очаге пожара взрывается через 20  24  минуты. При этом может погибнуть 

илн получить тяжелые травмы персонал пожарных  шга  восстановительных 

поездов. Следовательно, при разработке стратегии обеспечения  безопасно

сти перевозок  опасньк  грузов, необходимо  учитывать  вероятное  тепловое 



воздействие  на  вагон  и  возможное  время  преоываш1Я  котла  цистерны  в 

очаге  пожара до  разрушения и взрыва. Эти параметры в последующем  мо

тут  быть  использованы  при  проектировании  технических  средств  защиты 

котла  от  механического  н теплового  воздействия,  а  также  при  разработке 

методов ликвидации аварий, сопровождающихся  пожарами. 

Однако, приведенные в «Нормах»  пон5ггия не позволяют  определить 

пути  и  средства  предотвращения  или  минимизации  тяжелых  последствий 

при  возникновении  аварийной  ситуации.  В  этой  связи  целесообразно  вве

сти понятия «расчетных» аварийных ситуаций и режи.мов. 

Аварийным  режимом считается  динамическое или тепловое  воздей

ствие на сосуд  (котел) или другие элементы конструкции  вагонацистерны, 

вызванное  соударением  вагонов  между  собой  со  скоростями,  превышаю

щими нормативные,  при маневровьк  операциях  или  при сходах  с рельсов, 

опрокидыванием  или вза1!модействием  с элемента.\гн сооружений  или  уст

ройств железнодорожного пути, воздействием очага теплового  воздействия 

при  пожаре. 

«Расчетная  аварийная  ситуация»    С1пгуация,  обусловленная  сверх

нормативными  условиями,  наиболее  часто  возникающая  при  отказах  тех

нических  средств  или  нарушениях  правил  и инструкций,  при  которой  воз

можно сохранение герметичности сосуда за  счет  применения  специальных 

технических средств. 

«Расчетный  аварийный  режим»    динамическое  или  тепловое  воз

действия  на  сосуд  (котел)  или  другие  элементы  конструкции  вагона

цистерны,  наиболее  часто  возникающие  при  аварийных  С1ггуацнях,  при 

которых  возможно  сохранение  герметичности  сосуда  (котла)  при  частич

ной  потере основных  прочностных  свойств за  счет  применения  специаль

Hbtx технических  средств  защиты  или  использовании  резерва,  предусмот

ренного коэффициентами запаса  прочност!? 
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Во второй  главе дается  анализ нормативнотехнической  докумет'а

ции на цистерны для опасных грузов в части обеспечения безопасности при 

аварийных ситуациях. 

Основополагающим  документом,  используемым  при  проектирова

нии вагонов, являются  «Нормы для расчета и  проектирования  вагонов же

лезных дорог МПС  колеи  1520 мм (несамоходных)».  Для отдельных  типов 

цистерн дополнительно  применяются Правила  Госгортехнадзора. 

В  «Правилах  Госгортехнадзора»,  обычно  ВБОД1ГГСЯ дополнительный 

понижающий  коэффициент  к  допускае\!Ым  напряжения.м,  при.У1еняемый 

только к элементам  сосуда (котла). Такой  подход  используется  много де

сятков  лет  и  доказал  свою  правамерность  прн.менетельно  к  вагонам

цистернам для сжиженных углеводородных газов, работающим до 40 лет в 

эксплуаггации. 

Важные  положения о необходимости учета  аварийных  ситуаций  бы

ли введены в раздел 6.15 «Норм», утвержденных в 1996 году. 

  «При  проектировании  и  модернизации  цистерн  для  перевозки 

опасных  грузов должны  быть  приняты специальные  конструктивные  меры 

по  предупреждению  повреждения  котлов,  сопровождающегося  утечкой 

опасного  груза,  при  аварийных  столкновениях  таких  цистерн  с  другими 

вагонами  при столкновении  поездов, сходах  с рельсов,  опрокидываниях  и 

т.п.». 

Далее в этом разделе «Нотры» содержится перечень средств защ1ггы 

котлов,  рекомендуемый  учитывать  при  проекгированин  и  модернизации 

вагонов.  Однако,  дяя  практической  реализации  рекомендуемых  средств 

защ1гты  котлов  в  конструкциях  цистерн  для  опасных  грузов  необходидю 

иметь  динамические  и  тепловые  характеристики  наиболее  характерных 

процессов  аварийного  взаимодействия  вагонов.  Следовательно,  «Нормы» 
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должны  быть  дополнены  и  уточнены  в части  конкретизации  параметров 

аварийных режимов. 

Вопросы  учета  вероятности  возникновения  аварийных  српуаций 

уже  на  стадии  проектирования  конструкции  заложены  в  нормативной  до

кументации  атомной  энергетики,  что  может  быть  принято  за  основу  при 

разработке  правил  и  норм  для  железнодорожного  транспорта.  В  этом 

нормативном  документе  вводятся  несколько  расчетных  "аварийных 

режимов",  воючая  динамическое  воздействие  по  пoкaзaтeляv^ 

сейсмостойкости, тепловое аваирйное воздействие, режимы «малой течи» и 

«большой течи». 

В  число расчетных  параметров таких  аварийных  режимов  включе

ны: 

расчетные температуры до и после аварии; 

время существования  режима; 

частота  возникновения  режима; 

время существования аварийного давления, температуры; 

испытательные аварийные режимы  и т.д. 

Определенный  интерес  с  позиций  обеспечения  безопасности  пред

ставляет  нормативная  документация,  peглa.vIeнтиpyющaя  международные 

перевозки  опасных  фузов  и,  в частности,  стандарт  СЭВ 459484,  соответ

ствующий требованиям UICKODEX. 

В указанном стандарте СЭВ содержится также ряд требований,  кос

венно свидетельствующи.х о возможности аварийной С1ггуации. 

Однако,  несмотря на достаточно  высокие требования  по  обеспечению 

безопасности,  предусмотренные  ynoMSHyrbi.vi  стандарто\{  СЭВ,  особых 

ребований  по  обеспечению  пожаровзрывооезопасности  при  возденствии 

la  цистерну  аварийного  теплового  воздействия  не  выявлено.  Пара,\(етрь! 

|редохранительных  клапанов цистерн для CVT ж.д. Европы также  не обес
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печивают  пожаровзрывобезопасность. 

На  основании  анализа  действующей  нормативной  документации  по 

проектированию  вагоновцистерн  для  опасных  грузов  и  международных 

нормативных  положений  следует  сделать  вывод  о  необходимости  разра

ботки дополнений  к нормам расчета  вагонов  на прочность по  обеспечению 

безопасности  перевозок опасных  грузов  в части  уточнения  сценариев раз

вития  аварийньР4  режимов  и  определения  параметров  таких  режимов.  На 

основании  таких  норм и  сценариев  появится  возможность  разработки  ме

тодов испытаний вагонов при аварийных режимах. 

В  третьей  главе  приводятся  конструктивные  особенности  и  методы 

испытаний техническ(к; средств защиты  котла при механическом  воздейст

вии. 

На  основании  анализа  статистической  информации  об  авариях  и 

крушениях  и  «расчетньк  аварийны»:  режимов»  могут  быть  предложены 

различные  конструктивные  варианты технических  средств  защиты  торце

вой зоны вагона  (нижней зоны днища)  от пробоя автосцепкой  или длинно

мерным грузом при соударении на перегоне или при маневровых  операци

ях, средств защит дюкалаза и сливоналивной арматуры при сходе вагона с 

рельсов и опрокидывании  с насыпи; средств защиты при аварийном тепло

вом воздействии на котел (сосуд) цистерны при нахождении вагона в очаге 

пожара. При  проектировании технических  средств  защиты  следует  учиты

вать приведенные ниже требования: 

  Технические  средства  защиты  сосуда  (котла)  цистерны  при  ава

рийных  ситуациях  предназначены  для  однократного  использования 

за  весь срок службы  вагона и дюгут быть  разрушены  при  аварийной 

С1ггуации. 
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  Энергия механического  (динамического)  воздействия  на вагон  при 

аварийной  ситуации  должна  поглощаты^я  деформирующимися  или 

разрушающимися элементами защиты. 

  Элементы  сосуда  (котла), взаимодействующие  с элементами  защи

ты, или рамы вагона  при «расчетном  аварийном  воздействии»  могут 

рассч1гтываться  с  использованием  нормируемых  величин  предела 

прочности для соответствующих материалов. 

  К техническим  средства.м защиты сосуда (котла) цистерн для опас

ных  грузов  при  аварийньк  ситуациях  относятся  также  автосцепное 

устройство  с верхним  и нижним ограничителями  саморасцепа  и по

глощающим  аппаратом  с  ходом  90+120  мм  энергоемкостью 

120^180 кДж, исключающими  выжи.мание вверх и саморасцеп одно

го из соударяющихся  вагонов. 

  Торцевой защитньи! экран должен обеспечивать защ1ггу  от  пробоя 

нижней  зоны днища сосуда  (котла) на высоте не менее  1/3  диаметра 

от верхней плоскости  рамы вагона  при однократном ударе  автосцеп

кой среднего вагона с силой не менее  1000 тс. 

  Защитные  экраны  или  дуги  безопасности  должны  обеспечивать 

защиту от повреждения  зоны  люкалаза  со сливоналивной  и предо

xpaHirrenbHOfi  арматурой  при  сходе вагонацистерны  и опрокидыва

нии ее с пути при динамическом  расчетно.м аварийном режиме. 

  Узлы  крепления  сосуда  (котла)  на  раме  вагона  или  соединение 

котла  с полура.мами  в безрамных  цистернах должны  исключать раз

рушение  груженого  сосуда  (особенного  тонкостенного)  при  одно

KpaTHovi ударе  в  автосцепку  с  силой  не  менее  1000 тс.  Для  тонко

стенных  сосудов  (котлов)  рекомендуется  установка  шпангоутов  в 

зоне лап или применение  безрамной  конструкции  со  шпангоутами  в 

опорной зоне. 



  •••  '•  ' 1 2  ' 

Проанализированы  конструктивные  варианты  различных  конструк

ций  дуг  безопасности  и торцевых  защитных  экранов  и выбраны  наиболее 

эффективные  средства  на  основании  результатов  испытаний  при  аварий

ных режимах. Из анализа конструктивных  вариантов дуг безопасности  сде

лан  вывод  о  необходимости  их дальнейшего  совершенствования  с  учетом 

irx взаимодействия с поверхностью земляного полотна. 

Для  защиты  котла  (сосуда)  цистерны  при  аварийном  тепловом  воз

действии  разработань[  параметры такой аварийной  с(ггуации,  включающие 

схемы  и мощность  теплового  потока,  а также  время  существования  «рас

четной тепловой аварии». Для защиты от разрушения  предложены  способы 

обеспечения  пожаровзрывобезопасности,  включающие  предохранительные 

клапаны  с  больши.\!  проходны.м  сечением,  а  также  дифференцированную 

тёплошоляцию и огнезащитные покрытия. 

На основании анализа конструктивных особенностей элементов ва

гона  и сценариев  развития  аварийных  ситуаций  могут  быть  сделаны  сле

дующие выводы и предложения: 

  Технические  средства  защиты  сосуда  (котла)  цистерны  при  ава

рийных  «пуациях  предназначены  для  однократного  использования 

за  весь срок службы  вагона  и могут быть разрушены  при  аварийной 

ситуации. 

  Элементы сосуда (котла), Бзаимоденствующ1!е с элементами защи

ты или рамы вагона,  при «расчетном аварийном  воздействш!»  долж

ны обеспечить  сохранение герметичности  сосуда и могут рассч1пы

ваться  с  использованием  нормируемых  величин  предела  прочности 

для соответствующих  материалов. 

  Техническая  эффективность  различных  вариантов  защитных  уст

ройств для определенных  групп вагонов  должна  проверяться  экспе

риментально при характерных расчетных аварийных режимах. 
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в  четвертой  главе  изложены  методы  оценки  взаимодействия  дуг 

безопасности  и земляного  полотна при сходе  цистерн  с рельсов  и опроки

дывании. 

В  процессе  исследования  в  результате  обработки  статистической 

информации  были установлены  наиболее  опасные режимы  динамического 

воздействия на котел цистерны и на запорную ар.матуру. 

Для  получения  результатов  были  приняты  теоретические  методы 

моделирования  аварийных  стуаций  при  опрокидывании  котла  с  насыпи 

высотой  811  м.  При  скорости  движения  фуженнон  цистерны  с  опасным 

грузом 5560 км/ч. 

Для  определения  динамическ1к  воздействий  на  конструкцию  защи

ты арматуры в расчет  приниУ1алось равнодействутощая сил  вес цистерны с 

грузом, трение о поверхность тела  насыпи, инерционные  в зависимости  от 

скорости  движения.  Как  показали  теоретические  обоснования,  этот  порог 

сил может быть принят за расчетный  динамический режи.м при  проектиро

вании средств защиты сливоналивной арматуры. 

При  падении цистерны,  наполненной  жидкостью, она  будет  совер

шать  два  движения;  поступательное  и  вращательное.  Жидкость,  напол

няющая  цистерну,  будет  двигаться  наступательно  параллельно  откосу 

(центр  масс), так  как  сил  внутреннего  трения  в  жидкости  будет  недоста

точно для создания момента сил, необходимых для вращения жидкости  как 

сплошного тела. 

Исходный запас энергии 

J=n 

i=! 

7 ' 2 

ml Конечная  энергия  W^^  —  ^—  . где 
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Vj  скорость т.к. в точке к;, таким образом можно записать, что 

При оценке напряженного  состояния грунтового  массива  вертикаль

ное нормальное напряжение от сосредоточенной  силы определяется из сле

дующего выражения: 

с7,  =  — ч  ^ ^ 

•  4aZ

Напряжения распределяемые по удерживающим (дуги  безопасности) 

конструкциям определяют по формуле: 

F 

а, в  ширина  и длина конструкции. 

Таким  образом  определены  выражения,  по  которым  можно  найти 

силу удара  дуг  безопасности,  напряжения  возникающие  в  них  при  этом  и 

распределения этих напряжений в продольньга  конструкциях. 

Так как одной из задач нашего расчета является определение  высоты 

дуг  безопасности,  то  есть  величины  пофужения  нх  в  грунт,  рассмотрим 

экстремальные условия падения цистерны для нахождения этой величины. 

Поскольку прочностные  предельные  характеристики  дуг  безопасно

сти  определены  величиной  разрушения  трубы  при  нагрузке  не  менее 

Ртах=4700 кгс/см'̂  а площади опнрания Р=30,78см  необходимо найти мак

симальную величину погружения дуг безопасности в откос тела насыпи. 

На основании проведенных расчетов сделаны следующие выводы: 

1. Разработанные  и испытанные  варианты дуг безопасности  обеспе

чивают  сохранность  сл1шоналнБной  арматуры  при  трехкратном  пе

ревороте  цистерны  относительно  продольной  оси  при  опрокидыва
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НИИ с высокой насыпи (Н„ более 14 м). 

2.  На основании  результатов  испытаний  установлено,  что  оболочка 

цистерны  перевозящей  сжиженный  углеводородный  газ  даже  при 

четырех кратном опрокидывании сохраняет свою герметичность. 

3. При взаимодействии дуг безопасности груженой цистерны с телом 

насыпи  происходит деформация  откоса  на  21  см,  в связи  с  чем  для 

уменьшения  вероятности  повреждения  арматуры учитывается  высо

та  конструкции  дуг безопасности  величиной  не менее 250  мм с уве

личенной  площадью опнрания. 

4.  Для  уменьшения  величины  погружения  дуг  безопасности  в  тело 

насыпи  разработаны  модификации  конструкции  дуг безопасности  с 

опорными защитными площадками  признанными  изобретениями,  на 

которые получены патенты. 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  испытаний  эластомерных  по

глощающих  аппаратов  автосцепки  на  грузовых  вагонах  для  опасных  гру

зов. 

Важным фактором повышения  безопасности  при маневровых  опера

циях  является  энергоемкость  поглощающих  аппаратов  автосцепки.  При

меняемые  на  серийных  вагонах  пружиннофрикционные  поглощающие 

аппараты, при условии ограниченных  габаритных параметров, по существу 

исчерпали свои возможности по увеличению энергоемкости. В этой связи с 

начала  90х  годов  начаты  работы по  созданию  высокоэнергоемких  эласто

мерных аппаратов  с использованием эластомера, сочетающего  в себе упру

гие и диссипативные свойства. 

Первые работы по созданию эласто.мерного  поглощающего  аппарата 

автосцепки  для  грузовых  вагонов  России  были  проведены  ГосШШВом  и 

ВЬЖИЖТом  в  1990  году  с  использованием  эластомерного  а.\юртизатора 

типа  KZE5 фирмы  «СПОМАШ» (КАМАХ) в Республике Польша. 
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в  1991   1992 годах с участием фирм  «СПОМАШ (КАМАХ)», фаб

рики  вагонов  Свидница  (Польша), СГТРАНСа  и МИИТа  была осуществ

лена  корректировка  силовой характеристики амортизатора,  доработка кор

пуса  аппарата  и  проведены  сравнительные  ударные  испытания  на  загру

женных  водой  четырехосных  цистернах  для  сжиженных  углеводородных 

газов,  В  качестве эталона  использовался  пружиннофрикционный  аппарат 

Ш6ТО4  и гидрорезиновый  ГР120,  разработанный  Брянским  институтом 

транспортного  машиностроения.  Эластомерный  аппарат  получил 

обозначение 73ZW. 

По результатам  испьп'аний  установлено:    аппараты  73Z\V сохраня

ют работоспособность при эксплуатационных температурах до бО'С; 

  аппараты  имеют  ресурс,  соответствующий  6  годам  эксплуатации 

без какоголибо технического обслуживания. 

В связи  с  тем,  что  эластомерные  аппараты  в  первую  очередь  уста

навливались  на цистерны для углеводородных  сжиженных  газов, при ава

рийных  ситуащих  с которыми возможно возникновение  пожара, для оцен

ки  безопасности  эластомерный  аппарат  73ZW  был  подвергнут  огневым 

испытаниям  на  фирме  КАМАХ.  Результаты  огневых  испытаний  аппарата 

подтвердили  его безопасность при возможном  попадании  цистерны в очаг 

пожара. 

Эффекггивность эластомерных аппаратов 73Z\V была подтверждена в 

Центральном конструкторском бюро транспортного машиностроения (ЦКБ 

ТМ) при испытаниях аппаратов на восьмиосных вагонах. При  сравнитель

ных испытаниях аппарата 73ZW в ЦКБ ТМ в качестве эталона использова

лись  пружиннофрикционные  аппараты  1ШТ  и  ПМКИОА  с  ходом  ПО 

мм. 

Некоторые результаты испытаний представлены на рисунке  I. 
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Регрессионные зависимости силы в автосцепке 8осного вагона 
от скорости накатывания вагоиабойка 

3.0  4  4.е  5  5.5  6  6.5  7  7.5  3  S.5  S  $.5  Ю V.KMfs 

Регрессионные зависимости ускорений от скорости накатывания 
вагонабойка 

UX2, 

50 
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3  3.5  4  4.5  5  5.5  5  55  7  7.5  5  S.5  9  5.5  10  У,км/ч 
73ZW73ZW  Ш2ТПМК110А 

IJJ2T-732W 

Рис.  1 
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Аппарат  73ZVV12 (с ходом  120 мм) был также испытан  в ЦКБ ТМ на 

груженом  восьииосиом  вагонетраяспортере  массой  брутто  170 т  при  со

ударении  с вагономбойком массой 90 т  со скоростями до  10,4 км/ч. Конст

руктивные ограничения по ходу автосцепки  вагонатранспортера  не позво

лили реализовать  максимальный рабочий ход аппарата 732iW12. На вагоне

бойке  был  пружиннофрикционный  аппарат  типа  Ш2В  с  общесетевыми 

(произвольными)  характеристиками. 

Результаты  ударных  нспьгганнй  аппарата  73ZW12  на  четырехосньк 

и восьмиосньк  груженых  вагонах  позволили  определить,  что  мак

симальная энергоемкость этого типа аппарата достигает  170175 кДж. 

Коэффициент  полноты  диаграм.мы  достигает  величины  0,75,  а ко

эффициент  необратимого  поглощения  энергии  при  соударении  достигает 

величины 0,8. 

На основании анализа результатов  испьааний  зластомерньгх  погло

щающих  аппаратов  типа  73ZW  и  его  модификаций  могут  быть  сделаны 

следующие выводы: 

  эластомерные  аппараты  73ZW с  ходом 90 мм  и  73 ZW12  с ходом 

120 мм имеют энергоемкость  110 кДж и  173 кДж соответственно; 

  коэффициент  полноты  силовой характеристики  достигает  величи

ны  0.75, а  коэффициент  необратимого  поглощения  энергии  при  со

ударении равен 0,71; 

  максимальная  скорость соударения  груженых  четырехосных  ваго

нов для аппаратов 73ZW и 73ZW12 при силе 2 МН достигает  13 км/ч 

и  14 км/ч соответственно; 

  уровень  продольных  ускорений  элементов  кузова  соударяемых  со 

скорост'ью до  10 км/ч  груженых четырехосных  н  восьмиосных  ваго

нов с эластомерными аппарата.ми не превышает 14№'с' (х  l,5g); 
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  при  установке  эластомерных  аппаратов  вероятность  возникнове

ния аварийных ситуаций с повреждением и разгерметизацией  котлов 

цистерн с тяжелыми экологическими последствиями  снижается при

мерно на 30%. 

В  шестой  главе  предлагается  методика  техникоэкономической 

оценки эффективности средств защиты котлов цистерн для опасных грузов 

при аварийных ситуациях. 

Применение  различных технических  средств  защиты  котлов от  по

вреждения и разгерметизации  со взрывом при аварийных ситуациях  влечет 

за собой увеличение цены вагона. 

Однако,  отсутствие  технических  средств  защиты  на  вагонах  для 

опасных грузов может привести  к серьезным авариям и экологическим  ка

тастрофам  с  нанесением  народному  хозяГ1ству  большого  эконо.мического 

ущерба.  Это  обстоятельство  должно  быть  положено  в основу  метода  для 

техникоэкономической оценки эффективности различньг>с средств защиты. 

При этом общий ущерб от аварий складывается пз: 

затрат на ремонтно БОСстанов1гтельные работы, Сре„.вос.; 

затрат, связанные с потерей гр>за, С^.; 

затрат, связанных  с задержкой движения  грузовых  и  пассажирских 

поездов и закрытия перегона, C^n .̂; 

затрат, связанных с потерей подвижного состава, €„,..; 

затрат,  связанньгк  с  ремонтом  подвижного  состава,  попавшего  в 

аварию, Срг„.; 

затрат, связанных с выплатой страховых взносов в сл>'чае человече

ских жертв, Слр.; 

затрат,  связанных  с  восстановлением  экологии  в  районе  аварии, 

Г 
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Для  расчетов  использовались  отчетные  данные Департамента  безо

пасности движения и экологии  МПС РФ по фактическим  материалам  кон

кретных аварии. 

Сравнивая  предотвращенный ущерб от предлагаемых  мероприятий, 

а  также  дополнительные  затраты  на  осуществление  этих  мероприятии, 

можно  сделать вывод,  что  срок окупаемости  затрат  на  технические меро

приятия составит: 

Где SDZ„ip.  сумма дополнительных затрат на рассматриваемые ме

роприятчя за 20 лег эксплуатации  1 цистерны: 

SDZ,,ep = DT4,„,„.b2D2„„K+DZ„orK0.8+0,5)  • 10+217,6+16,185 = 

= 64,385 млн. руб. 

Тогда: 

То̂  = 64,385 /10,665 = 6,03 год. 

Таким  образом, реализация  мероприятий по защ1гге цистерн для пе

ревозки  опасных  грузов,  включающрг<  дуги  безопасности,  защитные  экра

ны днищ котла, огнезащитные покрьпия котлов, применение более энерго

емких  поглощающих  аппаратов, обеспечивает снижение ущерба от аварий 

на одну цистерну в год в сумме  10,665 млн. руб., а дополнтельные затраты 

на эти мероприятия окупаются в течение б лет. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На  основе анализа  статистических данных  об авариях и крушени

ях  вагонов  с  опасными грузами разработаны  предложения  по  введению  в 

Нормы  расчета  вагонов  понятий  «расчетная  аварийная  стуация»  и  «рас

четный аварийный режим». 

Расчетным  аварийным режимом  может сч1ггаться динамическое  или 

тепловое  воздействие  на  сосуд  (котел)  или  другие  эле.менты  конструкции 
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вагонацистерны,  наиболее  часто встречающиеся  при  аварийных  ситуаци

ях,  при  котором  возможно  обеспечить  сохранение  герметичности  сосуда 

при  потере  основных  прочностных  свойств  за  счет  применения  специаль

ных технических средств. 

К  ((расчетным аварийным  режимам»  при механическом  воздействии 

следует отнести: 

  сход с рельсов и опрокидывание  вагона  с насыпи  высотой не ме

нее 8 м. Б кривой  радиусом  300500  м  при движении  со  скоростью 

до  45 кмУч.; 

  Столкновение со скоростью  20  км/ч отцепа  из одного  головного 

порожнего  и трех  фуженых  четырехосных  вагонов  с группой  из  4 

5™ стоящих заторможенных груженых четырехосных вагонов. 

2.  Действующая  отечественная  и  международная  нор.мативно

техническая документация  по проектированию  вагонов для опасных  грузов 

не в полной мере учитывает  возможность возникновения  аварийных  ситуа

ций и должна быть дополнена  специальным разделом «Общие технические 

требования  по  обеспечению  безопасности  перевозок  при  проектировании 

вагоновцистерн для опасных грузов». 

3.  AnajTHS  конструктивньгс  схем  и  вариантов  технических  средств 

защиты  котла  цистерн  при  аварийных  ситуациях  позволил  выявить,  что 

наиболее эффективными являются: 

  высокоэнергоемкий  поглощающий  аппарат  автосцепки;    верхние 

тредохранители  от  саморасцепа;    торцевой  защитный  экран;    д>ти  безо

lacHOCTH для защиты сливоналивной арматуры;   огнезащитные  покрытия 

I термоизоляция. 

Технические средства защиты котла цистерны при аварийных  cirrya

И1ях предназначены  для  однократного  использования.  Энергия  механнче

кого  воздействия  на вагон  при  аварийной  ситуации  должна  поглощаться 
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деформирующимися  или разрушающимися элементами защиты  котла. Все 

проектируемые  технические  средства  защиты  котла  должны  подвергаться 

экспериментальной  проверке при соответствующих «расчетных  аварийных 

режимах». 

4. Разработана методика по оценке взаимодействия дуг безопасности 

арматуры  при  аварийном  взаимодействии  с  поверхностью  земляного  по

лотна  и определены  гео.метрические  параметры  дуг  безопасности,  обеспе

чивающие снижение глубины  внедрения дуг в поверхность  откоса при оп

рокидывании  с  насыпи.  Разработаны  конструктивные  решения  элементов 

защиты  арматуры,  признанные  изобретением,  подтвержденные  четырьмя 

патентами на изобретения. 

5. Обобщены результаты  испытаний и подтверждена высокая эффек

тивность  различных  модификаций  высокоэнергоемкпх  эластомерных  по

глощающих  аппаратов  автосцепки  на  четырехосных  цистернах  для  сжи

женных  углеводородных  газов  и  восьмиосных  вагонах  и  восьмиосных 

транспортерах специального  назначения, 

6. Для  оценки экономической  эффективности  от использования тех

нических  средств  защиты  котла  при  аварийных  ситуациях  разработан  ме

тод  расчета,  учитывающий,  что  увеличение  стоимости  вагона  с  техниче

скими  средствами  защиты  компенсируется  снижением  затрат  на  ликвида

цию последствий  аварннньк  иггуаций, включая затраты, связанные с поте

рей груза,  потерей подвижного  состава, затрат, связанных с выплатой стра

ховых  взносов  в  случае  человеческих  жертв,  затрат,  связанных  с  восста

новлением  экологии  в  районе  аварии.  Расчеты  эффективности,  представ

ленные  в  работе,  свидетельствуют,  что дополнительные  затраты  на  меро

приятия  по  установке  технических  средств  защиты  окупаются  в  течение 

6 лет. 
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