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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы. В настоящее время  становится  актуальным 

обеспечение  воз^можности  перевозок  грузов  "от  двери  до  двери"  с 

наименьшими затратами энергетических ресурсов и зафязнением среды за 

счет  реализации  интермодальных  перевозок.  При  осуществлении 

интермодальных  перевозок  грузов  на  расстояния  от  700  км  до  1000  км 

железным дорогам отводится решающая роль. 

На  железнодорожном  транспорте  для  интермодальных  перевозок 

используются  две  грузовые  единицы:  контейнеры  и  контрейлеры 

(автомобильные  хголуприцепы,  перевозимые  на  специализированных 

вагонах). 

Следует  отметить  тенденцию  роста  объема  смешанных  перевозок 

как в странах Европы, так и в России. 

В  связи  с  этим,  большое  значение  приобретает  теоретически 

обоснованный  выбор  рациональной  конструкции  вагона  для 

контрейлерных  перевозок  в  целом  и  параметров  устройства  закрепления 

автомобильного  подвижного  состава  на  вагоне  в  частности, 

обеспечивающий требуемые эксплуатационные  показатели и безопасность 

движения. 

Целью  работы  является  разработка  методики  выбора 

конструктивной  схемы  вагонаплатформы  для  перевозки  автомобильных 

полуприцепов  и  его  параметров,  обеспечивающих  требуемые 

эксплуатационные  показатели  и  безопасность  движения  в  условиях 

российских железных дорог. 

Для достижения цели работы были вьщелекы следующие задачи: 

разработка  блочномодульной  функциональной  модели  вагона 

для  контрейлерных  перевозок,  позволяющей  производить  выбор 
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технических  параметров  каждого элемента  конструкции  в зависимости от 

его функций в вагоне как системе; 

предварительный  синтез  конструктивной  схемы  вагона  и  его 

узлов, обеспечивающих крепление полуприцепа; 

определение  рациональных  параметров  узлов  вагона  для 

крепления  полуприцепа  и  оценка  их  нагруженности  в  эксплуатации  с 

использованием динамических моделей; 

создание конструкции  вагонаплатформы  модели  139004М на 

базе модели 139004; 

экспериментальные исследования модернизированного  вагона

платформы  модели  139004М  с  целью  подтверждения  достоверности 

результатов расчетных исследований. 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 

1.  Разработана блочномодульная функциональная модель системы «вагон 

  система  крепления    автомобильный  полуприцеп»,  позволяющая 

проводить проектирование типоразмерных рядов подвижного состава за 

счет внесения изменений в отдельные модули вагона. 

2.  Предложена  классификация  данного  вида  подвижного  состава, 

учитывающая  способ  погрузки  контрейлеров  и  степень 

универсальности конструкции, позволяющая производить эффективный 

выбор топологической схемы проектируемого подвижного состава. 

3.  Разработаны  динамические  математические  модели  грузового  вагона с 

закрепленным на нем контрейлером, учитывающие особенности работы 

устройств крепления полуприцепа на вагоне. 

4.  Определены зависимости динамических  характеристик системы  «вагон 

  система крепления   автомобильный полуприцеп» от  геометрических 

и  силовых  параметров  устройства  крепления  полуприцепа, 



позволяюпще  уточнить  нагруженность  рамы  вагонаплатформы  для 

контрейлерных перевозок. 

Практическая  значимость  работы.  Построенные  в  данной  работе 

математические модели взаимодействия вагона и груза при контрейлерных 

перевозках  позволяют  прогнозировать  изменение  динамических 

показателей  вагона  при  различных  сочетаниях  параметров  системы 

крепления  полуприцепа.  Данные  о  влиянии  конструктивных  схем  и 

параметров  системы  крепления  контрейлера  на  эксплуатационные 

показатели  позволяют производить  выбор ее рациональных  параметров,  а 

также оценивать нагруженность несущих конструкций вагона в целом. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований 

использованы  при  создании  модернизированного  вагонаплатформы  для 

перевозки  крупнотоннажных  контейнеров,  колесной  техники  и 

автомобильных  полуприцепов  модели  139004М.  В  настоящее  время 

модернизированные  вагоныплатформы  модели  139004М  находятся  в 

эксплуатации. 

Апробация работы. Основные результаты  работы докладывались  на 

научнотехнических  конференциях:  «Подвижной  состав  21  века  (идеи, 

требования,  проекты)»  (ПГУПС,  2001),  62  конференция  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  (ПГУПС,  2002),  межвузовская  научно

техническая  конференция  студентов, аспирантов и молодых ученых  «Шаг 

в  будущее»  (ПГУПС,  2003),  научных  семинарах  кафедры  «Вагоны  и 

вагонное хозяйство» ПГУПС. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  5 

печатных работах. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  включает  в себя  введение, 

4 главы, заключение и изложена  на  ПО страницах  машинописного  текста. 



в том  числе  18 таблиц,  40 рисунков. Список  использованных  источников 

насчитывает 89 наименований. 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определена 

цель работы, ее научная новизна и практическая значимость. 

В  первой  главе  выполнен  краткий  обзор  и  проведен  анализ  работ  в 

области динамики  вагонов с подвижным  грузом,  проектирования  вагонов 

для  смешанных  первозок,  сформулированы  задачи,  выбраны  методы  и 

алгоритм исследований. 

Показано,  что  большой  вклад  в  развитие  динамики  подвижного 

состава с подвижным грузом внесли отечественные и зарубежные ученые: 

П.С.  Анисимов,  Н.С. Бачурин,  Ю.В. Демин,  М.Б. Кельрих,  Г.Н. Кирпа, 

В.Н. Котуранов,  Л.А. Манашкин,  Л.Н. Матюшин,  И.А. Мащенко, 

Н.И. Миронов,  Н.Е. Науменко,  B.C. Плоткин,  Ю.С. Ромен, 

А.В. Смольянинов,  М.М. Соколов,  И.И. Челноков,  Ю.М. Черкашин, 

А.Ю. Черняк,  Л.А. Шадур.  Комплексные  работы  по  совершенствованию 

конструкций  подвижного  состава  железных  дорог  широкой  колеи 

проводятся  во  ВНИИЖТе,  МИИТе,  ГосНИИВе,  ПГУПСе,  УрГУПСе, 

ДИИТе,  ИТМ  (г. Днепропетровск),  БГТУ  и  ряде  других  университетов, 

институтов, академий и производственных  объединений. 

Проведенный  анализ  показал,  что  создание  специализированных 

вагонов  нового  поколения,  отвечающих  современным  требованиям,  во 

многом  определяется  техническим  совершенством  несущих  конструкций 

этих  вагонов, что  неразрывно  связано  с  улучшением  методов  их расчета, 

проектирования  и экспериментального  исследования.  Совершенствование 

конструктивных  решений  связано  с  изучением  процесса 

функционирования  транспортной  системы  «железнодорожный  подвижной 



состав   автомобильный  подвижной  состав»,  выявлением  ее  структуры  и 

процессов взаимодействия элементов. 

Показана целесообразность детализации расчетных схем вагонов на 

основе декомпозиции  и системного анализа в сочетании с использованием 

современных средств автоматизации расчетов с использованием ЭВМ. 

Отмечено,  что  в  настоящее  время  при  исследовании  динамики 

подвижного  состава  рассматриваются  подробные,  с  высокой  степенью 

детализации,  математические  модели  в  то  время  как  при  прочностных 

расчетах рассматриваются  чрезвычайно  упрощенные  методы  определения 

нагрузок  без  учета  динамических  свойств  перевозимого  груза.  Этого 

можно избежать при усилении  интеграции двух областей  вагоностроения: 

исследования  динамики  подвижного  состава  и определения  прочностных 

параметров конструкций вагонов. 

Приведено  обоснование  необходимости  создания  научно

обоснованного  методологического  инструмента  выбора  параметров 

вагонов для перевозки контрейлеров на вагонах в виде алгоритма. Данный 

алгоритм  должен  характеризоваться  учетом  динамических  свойств 

контрейлера  с использованием  современного  математического  аппарата и 

последующее  использование  результатов  динамических  расчетов  при 

оценке напряженнодеформированного состояния конструкции. 

Над  задачей  определения  параметров  вагона  с  учетом 

динамических  свойств  фуза  работали  Е.П. Блохин,  Ю.В. Демин, 

Д.В. Дмитриев,  В.Л. Кальницкий,  О.М. Савчук,  М.М. Соколов, 

Н.П. Янгулов.  Основное  внимание  в  работах  этих  ученых  уделялось 

динамическому  моделированию  поведения  вагона  при  взаимодействии  с 

подвижным  грузом  и  производился  выбор  параметров  рессорного 

подвешивания  вагона,  однако  не  все  вопросы  взаимодействия  между 

грузом и вагоном, а также выбора параметров металлоконструкции  вагона 
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были  рассмотрены.  Ю.В.Демин  провел  большое  количество 

теоретических  и  экспериментальных  исследований  подвижного  состава 

для  контрейлерных  перевозок.  Однако,  при  этом  основное  внимание 

уделялось  выбору  параметров  ходовых  частей  вагона  обеспечивающих 

наилучшие  показатели  качества  хода  и  вопросам  продольной  динамики 

бимодальных  поездов.  Вопросы  взаимодействия  автомобиля  и  вагона,  а 

также прочности конструкции остались недостаточно исследованы. 

При  рассмотрении  случая  перевозки  контрейлеров  на 

железнодорожном  подвижном  составе  необходимо  учитывать  не  только 

нагруженность  вагона  со  стороны  груза,  но  и  воздействие  вагона  через 

систему крепления на груз в процессе перевозки. 

Обзор  научных  работ  позволил  констатировать,  что,  несмотря  на 

проводимые  работы  по  созданию  и  совершенствованию  подвижного 

состава для контрейлерных  перевозок, отсутствует комплексная  методика 

проектирования данного подвижного состава охватывающая весь комплекс 

проблем,  связанных  с выбором  основных  геометрических  и  прочностных 

параметров  вагонов  с  учетом  наиболее  важных  требований  современных 

условий эксплуатации на Российских железных дорогах. 

В  связи  с  этим  из  обширной  проблемы  создания  подвижного 

состава для контрейлерных перевозок были вьщелены задачи для решения 

в рамках данной работы. 

Решение  поставленных  задач  производилось  путем 

комбинирования  математического моделирования, аналитических  методов 

и  натурных  экспериментов  с  использованием  специально  разработанного 

алгоритма  (см. рис. 1) синтеза конструкции узлов вагона  обеспечивающих 

установку и крепление контрейлера на открытом подвижном составе. 

Во  второй  главе  диссертации  проведены  исследования  с  целью 

создания методики выбора конструктивной схемы и параметров вагонов
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Блочномодульная модель 
контрейлерного вагона 

База конструктивных 
решений 

Анализ условий 
эксплуатации 

Внешнее  возмущающее\ 

воздействие 

Выбор конструктивной схемы 
крепления кокгрейлера на вагоне 

условий HDcnnyftnioiK 

Ограничешш 
УскореппжАгпуюшт на 
шлрейкр, 
Усюшя » упройспе 
хреппепхя иозория 
пшулриппа, 
Устиягусгрокта 
креппеши nojKC 
ютреЗлерА, 
Ускпкл » mutx 

Динамическое 
моделирование 

1  С н я т  ттвхаппйсяой  можлк 
2  Заоаияе |псчвт1шх р«жююв 
3  Расчпгусюореихкхусхшгкв 

юктрояыав jnnu кюпалк к  всем 
дтпвэоме змачбккй л&р«1Ктров 

4  Форюфомхие  пмпаот» 

рацшншышх иачвкнб п«р&метрог 
юипрукикк  утяятпорттхх 

ограпсчеюним 
В н е ш н е е  возмущающее 

воздействие  (внешние  силы 

и  ускорения) 

reoMeipmecssM»  х 
швссодмиираиефы 

Оптимвзхфуемые ̂  
паршметры 

[  хоспаоспкрвпппаи 
шкворнх noî yiqnaiBra, 

|f  2  У г о п т ю ю т с п м » : 
гарми»  кдк олорюК 
ю>«рхнкти биимаков, 
Жбстяостъи уошж 
катяжемкяптй 

Силовые  параметры 

Синтез конструкции 
устройств крепления 

Ограничешш 
I  Долусхммыв китряжения 
3  Допуспеяые  дефоркицхи 

^, 

Геометрические  и 

силовые  параметры 

io" 
Статический 
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Рис. 1    Алгоритм синтеза конструкции узлов вагона для контрейлерных 
перевозок 
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платформ  для  осуществления  контрейлерных  перевозок  на  путях  РЖД, 

состоящей  из  четырех  этапов:  разработка  блочномодульной  модели  и 

предварительный  синтез топологии  вагона для  контрейлерных  перевозок; 

формирование  комплекса  требований  к  вагону  для  контрейлерных 

перевозок;  разработка  методики  динамического  исследования  системы 

«вагон   контрейлер»; разработка методики исследования НДС узла вагона 

для крепления колес полуприцепа. 

Анализ  опыта  постройки  железнодорожного  подвижного  состава 

показал,  что  все  элементы  вагона  можно  сгруппировать  в  модули, 

выполняющие одну или несколько определенных функций, а также то, что 

в процессе синтеза конструкции  вагона необходимо  опираться  на систему 

конструктивных  признаков  (особенностей)  характерных  для  подвижного 

состава для  контрейлерных  перевозок. На  основе  этого  заключения  бьша 

создана функциональномодульная  модель железнодорожного  подвижного 

состава для контрейлерных перевозок (см. рис.2), которая позволяет при 

1 зфовень 
(Система) 

2 уровень 
(Блоки) 

3 уровень 
(Подблоки или модули) 

4 уровень 
(Устройства) 

Рис.2   Блочномодульная функциональная модель вагона для 
контрейлерных перевозок 
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проектировании  вагона  варьировать  параметры  отдельных  модулей,  не 

затрагивая  остальные,  и  сформирован  комплекс  конструктивных  и 

техникоэкономических  параметров  оказывающих  влияние  на 

конструктивные особенности вагонов для контрейлерных перевозок. 

Конструктивные особенности  вагона для контрейлерной  перевозки 

(см. рис.3)  можно  разделить  на  две  группы:  параметры  вагона, 

определяемые  исходя  из  требований  к  конструкции  вагона  со  стороны 

перевозочного  процесса;  особенности  конструкции, зависящие  от  выбора 

параметров первой группы. 

Бьш разработан комплекс требований к вагонам для контрейлерных 

перевозок  со  стороны  перевозочного  процесса. Для этого  использовались 

результаты анализа современной ситуации на рынке транспортных услуг и 

нормативной документации МПС РФ. В предложенной методике  создания 

конструктивной  схемы  устройства  крепления  контрейлера  на  вагоне, 

используется  принцип  поэташюго  удовлетворения  критериев 

рациональности конструкции с учетом снижения их степени важности. 

Сделано  заключение,  о  конструктивных  признаках,  которыми 

должны  обладать  вагоны  для  зарождающихся  в  нашей  стране 

контрейлерных  перевозок  исходя  из  сложившихся  в  настоящее  время 

технических и экономических условий на РЖД: 

а)  одиночные  вагоныплатформы  с  возможностью  осуществления 

контрейлерных  и контейнерных  перевозок,  так  как объем  контрейлерных 

перевозок мал и нерегулярен; 

б) пониженный уровень пола в пределах базы вагона (для перевозок 

полуприцепов  и  автопоездов),  либо  с  опорными  площадками  для  колес 

полуприцепов  расположенными  ниже  зфовня  пола  (для  перевозки  только 

полуприцепов); 



в) использование стандартных ходовых частей, и  вспомогательного 

оборудования  (ударнотягового  и  тормозного)  для  снижения  стоимости 

разработки и эксплуатационных расходов. 

Универсальность  применения  в  сочетании  с  дешевизной 

конструкции  позволяет  такому  подвижному  составу  конкурировать  с 

остальными конструкциями на рынке контрейлерных перевозок. 

На  основе  изучения  отечественного  и  зарубежного  опыта 

исследования  динамики  подвижного  состава  с  подвижным  грузом,  была 

разработана  методика  выбора  параметров  устройств  крепления 

контрейлера  на  вагонеплатформе  с  использованием  численного 

моделирования  продольной  и  вертикальной  динамики.  Для  этого  с 

применением  специализированного  программного  комплекса  MEDYNA 

были  разработаны  две  математические  модели  динамической  системы 

«вагон    полуприцеп»  (рис.4).  Одна  из  них  содержала  только  линейные 

элементы связей. При создании второй модели применялись как линейные, 

так и нелинейные элементы связи. Нелинейными являлись связи между: 

 рамой вагона и ппсворнем полуприцепа, реализующей силу сухого 

трения  в горизонтальной  плоскости  Fi, зависящую  от вертикальной  силы 

р2 (см. рис.5); 

  шиной  колеса  полуприцепа  и  стенкой  «кармана»  для  его 

крепления  в  горизонтальной  плоскости,  предусматривающей 

моделирование отрыва (см. рис.б). 

При создании моделей были приняты следующие допущения: 

  Система  «вагонполуприцеп»  была  представлена  с 

использованием 4х абсолютно твердых тел (две колесные пары, 

рама  вагонаплатформы,  кузов  полуприцепа).  Степени  свободы 

тел относительно  отсчетной системы  координат  представлены  в 

таблице 1. 
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  Надрессорная  балка  тележки  рассматривалась  в  составе  кузова 

вагона, а колесные пары объединены с боковинами тележек, так 

как  моделировалась  динамика  вагона  в  продольной 

вертикальной плоскости. 

  Элементы связи моделировали  взаимодействие  колеса  и рельса, 

а  также  упругие  и  диссипативные  свойства  рессорного 

подвешивания  тележек,  ударнотягового  оборудования.  Типы 

использованных  элементов  связи  выбирались  на  каждом  этапе 

исследования  в  зависимости  от  стоящих  задач.  Выбором 

различных значений характеристик связей (в том числе нулевых 

  для  отсутствующих  элементов)  моделировались  различные 

конструктивные  варианты  исполнения  и  особенности  работы 

узлов системы. 

  Модель взаимодействия  пути и колесной пары  имитировалась с 

использованием  линейного  описания  контакта  между  ними.  В 

качестве  возмущающего  воздействия  были  приняты  неровности 

рельсового  пути  в  соответствии  с  нормативной  литературой  в 

виде  осциллограмм,  которые  передавались  на  вагон  через 

рессорное подвешивание тележек. 

Методика исследования динамических параметров включала в себя 

три этапа: 

1. определение  собственных  частот  и  форм  колебаний  системы,  а 

также  коэффициентов  демпфирования  при  изменении  коэффициента 

продольного  трения  в  связи  «шкворень  полуприцепа    рама  вагона» 

(линейная модель); 

2.  определение  зависимости  сил  и  перемещений  в  связях 

подсистемы  «рама  вагона    полуприцеп»  в  зависимости  от  скорости 

движения по участку пути с нормированными неровностями и угла 
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Рис.3    Система  конструктивных  и  техникоэкономических  параметров  оказывающих  влияние  на 
конструктивные особенности вагонов для контрейлерных перевозок. 
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наклона опорной стенки кармана для крепления колес полуприцепа; 

3.  определение  максимальной  допустимой  силы  продольного 

взаимодействия  вагона  с  соседними  вагонами  в  составе  поезда  при 

маневровой работе. 

Методика  исследования  напряженнодеформированного  состояния 

металлоконструкции  узла  крепления  колес  полуприцепа  на  раме  вагона 
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предусматривала использование метода конечных элементов и включала в 

себя  создание  конечноэлементной  модели  устройства  крепления, 

определение  и  задание  трех  расчетных  схем  приложения  граничных 

условий,  анализ  полученных  полей  распределения  напряжений  и 

деформаций  модели,  выводы  о  соответствии  исследуемой  конструкции 

критерию прочности. 

Таблица 1   Степени свободы тел в модели системы «вагон

Наименование тела 

Кузов полуприцепа 
Рама вагона 
Колесная пара 

полуприцеп». 
Линейные перемещения в 

направлении осей 
X 

+ 
+ 
+ 

У 




Z 

+ 
+ 
+ 

Угловые перемещения 
вокруг осей 





У 
+ 
+ 
+ 

Z 





Примечание: «t»  есть перемещения;«» нет преремешений. 

При  создании  модели  устройства  крепления  контрейлера 

применялся  десятиузловой  объемный  конечный  элемент  с  квадратичной 

функцией формы (см. рис.7). 

Схемы приложения  граничных 

условий определяются исходя из трех 

расчетных случаев: движение вагона с 

максимальной  конструкционной 

скоростью,  ударные  воздействия  на 

'^/  вагон при маневровой работе, процесс 

Рис.7   Объемный десятиузловой  погрузки  или  выгрузки  контрейлера. 
конечный элемент. 

Нагрузка  от  колеса  имитировалась 

приложением  групп  сил  в  виде  пятен  опирания  размерами  0,1м х 0,5м  и 

0,09м X 0,5м  для,  соответственно,  горизонтальной  и  наклонной 

поверхностей  «кармана».  Значения  нагрузок  действующих  при  первых 

двух  режимах  задавались  с  учетом  результатов  динамического 

исследования. 

15 

\ 



Выводы  о  соответствии  конструкции  требованиям  критериев 

прочности  сделаны  на  основании  сравнения  полученных  расчетных 

эквивалентных напряжений с допускаемыми напряжениями в соответствии 

с требованиями нормативной литературы. 

В  третьей  главе  работы  проведена  апробация  разработанной  в 

предыдущей  главе методики  на примере выбора  конструктивной  схемы и 

параметров  вагона  для  перевозки  автомобильных  полуприцепов  на  базе 

вагонаплатформы модели 139004. 

Было признано целесообразным  осуществление  схемы  подвижного 

в  продольном  направлении  опирания  шкворня  полуприцепа,  и  его 

жесткого  крепления  в  вертикальной  плоскости,  а  также  устройств 

крепления  колес  полуприцепа  в  виде  углублений  в  полу  вагона.  В 

соответствии  с  методикой,  были  выполнены  следующие  исследования: 

выбор  параметров  связи  «рама  вагона    шкворень  полуприцепа»,  выбор 

параметров  узла  крепления  колес  полуприцепа  на  раме  вагона, 

определение  силовых  воздействий  на  вагон со  стороны  полуприцепа  при 

внешних ударных воздействиях через автосцепку, исследование прочности 

узла  крепления  колес  полуприцепа  и  синтез  его  конструкционных 

параметров. 

Задачей  первого  этапа  исследования  являлось  определение 

рационального  демпфирования  продольных  колебаний  полуприцепа 

относительно рамы вагона в связи «рама вагона   шкворень полуприцепа». 

Для  проведения  исследования  применялась  линеаризованная 

модель  описанная во второй главе работы. Были  определены  пять первых 

форм  и  частот  собственных  колебаний  системы  «вагон    полуприцеп» 

(табл.2)  и  зависимости  частоты  и  коэффициента  демпфирования 

подергивания  от  эквивалентного  коэффициента  вязкого  трения  в  связи 

«рама  вагона    полуприцеп».  В  качестве  критерия  рациональности  был 

16 



использован коэффициент демпфирования формы колебаний подергивания 

полуприцепа  на  платформе,  как  наиболее  характерной  из  выявленных 

форм. 

Таблица  2   Соответствие  собственных  частот  и  форм  колебаний 
системы «вагон   полуприцеп» 

№п/п 
1 
2 
3 
4 

Частота, Гц 
1,55 
1,80 
5,52 
9,12 

Форма 
Подергивание полуприцепа на платформе 
Галопирование полуприцепа на рессорах 
Подпрыгивание колес полуприцепа 
Подергивание рамы вагона 

Анализ результатов моделирования позволил сделать заключение о 

том,  что  с  ростом  эквивалентного  коэффициента  демпфирования  в  связи 

частота колебаний снижается, а демпфирование формы колебаний линейно 

растет. Эквивалентный  коэффициент вязкого трения в связи  «рама  вагона 

  шкворень  полуприцепа»  должен  лежать  в  пределах  от  1,09* 10̂   до 

2,49*10^ Н*с/м  исходя  из значений  коэффициента  демпфирования  формы 

собственных колебаний, который должен иметь значение от 0,2 до 0,4. При 

этом собственная частота подергивания полуприцепа будет иметь значение 

в диапазоне от 1,53 до 1,44 Гц соответственно. 

Так  как  на  практике,  демпфирование  подергивания  полуприцепа 

осуществляется  гасителями колебаний сухого трения, то для удобства был 

определен  диапазон  значений  силы  трения  F„p в  связи  <фама  вагона  

шкворень  полуприцепа»  исходя  из  найденного  ранее  диапазона 

эквивалентного коэффициента вязкого трения бэи по формуле: 

"р  4  ' 

где  со  частота колебаний подергивания, 

А   амплитуда перемещений в связи. 

Результаты расчета по формуле (1) приведены в таблице 3. 

(1) 
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Таблица 3   Рекомендуемый диапазон сил трения в связи «рама 
вагона   шкворень полуприцепа» 

Эквивалентный коэффициент вязкого 
трения, Н*с/м 

1,09*10'' 
2,49*10' 

Сила трения, Н 

1,05*10' 
2,40*10' 

Для выбора параметров узла крепления колес полуприцепа на раме 

вагонаплатформы  было  выполнено  три  серии  расчетов  моделировавших 

движение  вагона  по  прямому  участку  пути  с  нормированными 

вертикальными  неровностями  в  диапазоне  скоростей  от  5 до  120  км/ч  с 

углами  наклона  стенок  «кармана»  10°,  45°  и  90°.  Это  позволило 

определить  зависимость  перемещений  полуприцепа,  сил  в  элементах 

крепления полуприцепа и ускорений полуприцепа от скорости движения и 

значения угла а  (рис. 8). 

Был определен минимальный угол наклона стенки «кармана» aSl 1° 

исходя из условия: 

а  > а^„  = arcsin] 
с*х 

(2) 

где  N   реакция опоры шкворня полуприцепа; 

/щ,   сила трения в опоре шкворня в продольном направлении; 

с   жесткость покрышки автомобильного колеса; 

X   деформация  покрышки  в  месте  ее  контакта  с  опорной 

поверхностью устройства крепления колес контрейлера. 

Анализ  полученных  результатов  позволил  сделать  следующие 

выводы: 

  угол  наклона  упорной  стенки  «кармана»  равный  или  более  45° 

обеспечивает  колебания  полуприцепа  с амплитудой  А<0,01  м и 

ускорения, действующие на полуприцеп, не превышающие 0,4*g 

для вертикальных ускорений и 0,15*g   для горизонтальных; 
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Рис.8   Зависимости значений максимальных продольных (а) и 
вертикальных (б) ускорений центра масс полуприцепа от скорости 
движения вагона при различных углах наклона стенки «кармана» 

  при значениях угла ос<10'' возвращающая сила в контакте колеса 

с  наклонной  стенкой  кармана  недостаточна  для  преодоления 

силы  сухого  трения  в  связи  <фама  вагона    шкворень 

полуприцепа»,  что приводит  к увеличению  уровня  ускорения  и 

перемещений полуприцепа; 

  рациональным значением угла а  следует считать 45°; 

  максимальная  вертикальная  динамическая  нагрузка  на 

устройство крепления шкворня полуприцепа составляет  139% от 

статической. 

Для определения  силовых  воздействий  на раму  вагонаплатформы 

со стороны полуприцепа при внешних ударных воздействиях в автосцепку 

было  выполнена  серия  расчетов  с  использованием  нелинейной 

динамической модели для построения зависимости продольного ускорения 

и  перемещения  полуприцепа  и  силы  в  связи  «рама  вагона    колеса 

полуприцепа» от силы импульсного воздействия  в автосцепку. В качестве 

охраничения  был принят уровень  <осорошо» для  продольного ускорения в 
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соответствии  с  нормативной  литературой.  Это  дало  возможность 

определить  максимальное допускаемое значение  внешнего  воздействия  и 

соответствующее  ему  значение  вертикальных  и  горизонтальных  сил  в 

связях «рама  вагона   полуприцеп». На рисунке  9 приведена  зависимость 

продольного ускорения полуприцепа от силы  импульсного  воздействия, а 

также  горизонтальной  линией  показан  уровень  продольного  ускорения, 

соответствующий  границе  оценок  «хорошо»  и  «удовлетворительно»  в 

соответствии  с  требованиями  нормативной  литературы  для 

горизонтального ускорения. 

Анализ результатов исследования позволил констатировать: 

  главным  ограничением  параметров  системы  при  ударных 

воздействиях является продольное ускорение полуприцепа; 

  при ударе в вагон со стороны шкворня полуприцепа продольные 

силы в связи <фама вагона   полуприцеп» больше чем при ударе 

с  противоположного  конца  вагона,  так  как  во  втором  случае 

большая  часть  энергии  удара  гасится  за  счет  вертикальной 

деформации рессор полуприцепа; 
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Рис.9   Зависимость значений продольного ускорения от силы удара. 
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  наибольшие  усилия  в  связи  «рама  вагона    полуприцеп» 

возникают  при  ударном  воздействии  на  систему  со  стороны 

«кармана»:  при  продольной  внешней  силе  равной  3,5 МН 

вертикальная  сила  будет  равна  86200 Н,  а  горизонтальная  

40000 Н;  при  внешней  силе  2,86 МН    84850 Н  и  31600 Н 

соответственно. 

С  учетом  результатов  исследования  динамического  поведения 

системы  «вагонполуприцеп»  был  произведен  выбор  топологической  и 

предварительной конструктивной схем проектируемого вагона. 

Проведен выбор рациональной конструкции кармана для крепления 

колес  полуприцепа  на  основе  определенных  ранее  критериев  и  проведен 

анализ  напряженнодеформированного  состояния  конструкции.  По 

результатам проделанной работы можно сделать следующие заключения: 

  конструкция  кармана  для  крепления  одиночного  колеса 

полуприцепа нагружена неравномерно. При достаточно высоком 

коэффициенте  запаса  в боковых  и торцевых  листах  существует 

зона  концентрации  напряжений  в  нижнем  листе  и  поперечных 

подкрепляющих  баночках.  В  указанной  зоне  значения 

коэффициента запаса прочности менее двух; 

  приведение  металлоконструкции  кармана  в  соответствие  с 

критериями  более  высокого  порядка  важности  влечет  за  собой 

увеличение  массы  на  15%, однако,  является  оправданньпл,  так 

как  значительно  возрастают  показатели  безопасности, 

технологичности и унификации конструкции (рис. 10а); 

  полученная эпюра распределения главных напряжений по длине 

поперечной  подкрепляющей  балки кармана  (рис.106)  позволила 

провести  верификацию  расчетной  схемы  по  результатам 

испытаний опытного образца вагона модели 139004М; 
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  результаты  определения  НДС  металлоконструкции  кармана  для 

колес полуприцепа  позволили  спланировать  экспериментальные 

исследования вагонаплатформы модели 139004М. 

В четвертой главе для подтверждения достоверносги принятых при 

проектировании  схем  и методов  выбора  параметров устройств  крепления 

полуприцепа  были  проведены  экспериментальные  исследования  вагона

платформы  модели  139004М  предназначенного  для  перевозки 

крупнотоннажных  контейнеров,  колесной  техники  и  автомобильных 

полуприцепов,  в  конструкции  которого  реализованы  результаты 

теоретических исследований. 

На  первом  этапе  проведены  статические  прочностные  испытания 

вагонаплатформы.  Максимальные  расхождения  между  результатами 

расчетных исследований и экспериментом составили  14 %. 

На  втором  этапе  проведены  испыгания  по  определению 

эффективности  крепления  автомобильного  полуприцепа  при  имитации 

основных  эксплуатационных  видов  колебаний  подвижного  состава  и  при 

действии ударных нагрузок. 

Для решения первой  задачи  был проведен  комплекс  испытаний  по 

сбрасыванию  с  клиньев  вагона  с  установленным  на  нем  полуприцепом. 

Отклонения  значений  собственных  частот  характерных  форм  колебаний 

полуприцепа  относительно  вагона  полученных  при  испытаниях  по 

сравнению  со  значениями,  полученными  в  результате  математического 

моделирования не превышали  14%, что говорит о достоверности принятых 

допущений (табл.3). 

Вторая  задача  решалась  с  помощью  испыганий  на  соударение 

исследуемой  механической  системы  с  вагономбойком.  Сравнение 

относительных  перемещений  полуприцепа,  полученных при испытаниях с 

расчетными выявили расхождение в пределах  10 %. Совпадение 
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Таблица 3   сравнение результатов динамических испытаний с их 
расчетными значениями. 

Вид колебаний 
полуприцепа 

Галопирование 

Подергивание 

Собственная частота, Гц 

Испытание 

1,94 

1,36 

Расчет 

1,80 

1,55 

Отклонение, % 

7,2 

13,9 

Перемещения полуприцепа, м 

Испытание 

0,180 

0,240 

Расчет 

0,197 

0,221 

Отхлоненне.Уо 

9,4 

7,9 

результатов расчета и эксперимента было признано удовлетворительным с 

учетом того,  что инерционные  параметры  вагона  и некоторые  параметры 

рессорного подвешивания полуприцепа являются трудно определимыми. 

о  120  240  360  480  600  720  840  960 

нм 

Рис. 10   Расчетная модель окончательного исполнения 
конструкции кармана (а)  и эпюра распределения главных напряжений по 

длине поперечной подкрепляющей балки (б). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненный  комплекс  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  по  выбору  конструктивной  схемы  и  параметров  вагона

платформы  для  перевозки  автомобильных  полуприцепов  позволил 

констатировать: 

1.  Разработана  и  опробована  прикладная  методика  определения 

параметров  узлов  вагона для  контрейлерных  перевозок,  обеспечивающих 

крепление  автомобильного  подвижного  состава  на  железнодорожном 
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подвижном  составе,  позволяющая  производить  оценку  процесса 

взаимодействия  вагона  и  груза  на  упругой  опоре,  а  также  выбор 

конструктивных параметров такого типа вагонов. 

2.  В  рамках  реализации  методики  выполнен  обзор  и  классификация 

вагоновплатформ  для  контрейлерных  перевозок,  позволившие 

формирование  блочномодульной  модели  вагона  для  синтеза  его 

топологии. 

3.  Для  исследования  форм  колебаний  системы  «вагон    полуприцеп» 

предложена  линеаризованная  математическая  модель,  учитывающая 

особенности устройств крепления, которая позволила осуществить: 

  определить  собственные  частоты  и  формы  колебаний  системы 

«вагонполуприцеп»; 

  построить  зависимости  коэффициента  демпфирования  от 

эквивалентного  коэффициента  вязкого  трения  в  связи  «рама 

вагона    шкворень  полуприцепа»  для  наименее 

сдемпфированной формы колебаний; 

  выбрать  рациональные  значения  эквивалентного  коэффициента 

вязкого  трения  и  соответствующих  сил  трения  в  связи  «рама 

вагона   шкворень полуприцепа». 

4.  Для  уточненного  исследования  динамики  системы  «вагон  

полуприцеп» разработана нелинейная  модель с описанием узла  крепления 

шкворня  полуприцепа  в  виде  упругофрикционного  элемента  с 

переменным прижатием, а мест опирания колес полуприцепа  на вагон   в 

виде  упругих  элементов однонаправленного  действия,  которая  позволила 

определить: 

  зависимости  перемещений  полуприцепа,  усилий  в  узлах  его 

крепления  к  вагону  и  ускорений,  действующих  на  прицеп,  от 
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скорости  движения  при  различных  углах  наклона  стенки 

кармана для колес полуприцепа; 

  зависимости  ускорений  действующих  на  полуприцеп,  а  также 

перемещений  и  сил  в  связи  «вагон    полуприцеп»  от  силы 

внешнего ударного воздействия в автосцепку. 

5.  Анализ  результатов  динамического  математического  моделирования 

схемы  крепления  автомобильного  полуприцепа  на  вагонеплатформе, 

реализующей  крепление  шкворня  полуприцепа  с  нулевой  продольной 

жесткостью  и  конечной  силой сухого трения, зависящей  от  вертикальной 

реакции  в  опоре,  позволил  уточнить  нагруженность  ее  элементов  в 

различных эксплуатационных режимах. 

6. Для исследования  напряженнодеформированного  состояния устройства 

крепления  колес  полуприцепа  создана  его  конечноэлементная  модель, 

учитывающая  все  основные  конструктивные  элементы,  сделавшая 

возможным: 

  определение значений деформаций и напряжений в конструкции 

при режимах пространственного нагружения; 

  проведение  сравнительного  анализа  и  выбор  конструктивной 

схемы  устройства  крепления  колес,  позволяющей  реализовать 

рациональные массовопрочностные параметры. 

7.  Конструктивная  схема  с  рекомендованными  параметрами 

устройств  крепления  полуприцепа  на  вагонеплатформе  была 

использована  при  создании  вагона  для  перевозки  контейнеров,  колесной 

техники  и  автомобильных  полуприцепов  модели  139004М  (ГУП  НВЦ 

«Вагоны»,  Октябрьская  железная  дорога).  Проведенные 

экспериментальные  исследования  по  определению  динамических 

параметров  и  напряженнодеформированного  состояния  вагона  показали 

удовлетворительное  совпадение  с  расчетом  и  подтвердили  возможность 
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применения  предложенных  моделей  при  проектировании  вагонов  для 

контрейлерных перевозок. 
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