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Актуальность работы. Безопасность движения поездов   основное усло
вие эксплуатации железных дорог (ж.д.), лассажиров и грузов. Все организа
ционные и технические мероприятия на ж.д. транспорте должны отвечать тре
бованиям безопасного и бесперебойного движения поездов. Безопасность дви
жения поездов обеспечивается не только содержанием в постоянной исправно
сти ж.д. сооружений, пути, подвижного состава, устройств СЦБ и связи, но и, 
в частности, обеспечением надежности крепления грузов. 

Расстройства  крепления груза даже при незначительных расстояниях  пе
ревозок   свидетельство нарушения технологического процесса погрузки (как 
человеческого фактора), несовершенства существуюпдах методов расчета, из
ложенных в действующих Технических условиях (ТУ), в которых предусмат
ривается упрощенный расчет крепления грузов без учета условий перевозки. 
Анализ расстроенных грузов показывает, что из общего числа (100 %) таких 
грузов на долю неточгтых расчетов по ТУ приходится 45 %, а все остальное  
на долю  человеческого  фактора.  Методика расчета  крепления  грузов  по  ТУ 
вызывает сомнения  Так,  например, при расчете крепления  грузов не учиты
вается совместная работа гибких и упорных элементов креплений различной 
жесткости  при  одновременном  действии  продольных,  поперечных  и  верти
кальных сил. 

До настоящего времени не разработана методика непосредственного ощ)е
деления усилий в элементах крепления груза, к которым и приложены одновре
менно продольные, поперечные и вертикальные силы, как в статической нео
пределимой системе «груз  креплешю  вагою>. При закреплении груза от сдвига 
по продольной оси вагона  одновременно  с гибкими и упорными  элементами 
крепления, необходимо знать, на каком расстоянии от торца груза следует рас
положить упорный элемент, чтобы обеспечить совместную работу. Действую
щая же методика расчета крепежных элементов упорного бруска по ТУ предус
матривает выполнение инженерного расчета по определению количества кре
пежных элементов по значению действия отдельно продольных и поперечных 
сил, определенных  на основе эмпирических  формул, и допускаемой нагрузки 
на крепежный элемент. 

Исходя из этого, можно отметить, что совершенствование методики расчета 
креплений грузов с учетом условий перевозки и совместной работы элементов 
креплений различной жесткости является актуальной и приоритетной приклад
ной задачей, имеющей важное значение для железнодорожного  транспорта. 

Цель работы. Цель диссертационной работы   разработка уточненной ме
тодики расчета нагруженности и выбора элементов крепления грузов на откры
том железнодорожном подвижном составе. 

В соответствии с поставленной в диссертации целью сформулированы сле
дующие задачи: 

  построить  обобщенные  расчЬтвЙЛ HAMMWttMlbMMiie модели  крепления 
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груза с плоским основанием, позволяющие получить аналитические  формулы 
по определению усилий в гибких элементах креплений груза при одновремен
ном действий продольных, поперечных и вертикальных сил; 

  построить расчетные и математические модели по определению сил, дей
ствующих  со стороны  груза на упорный брусок  по продольной  и поперечной 
осям симметрии вагона, 

  произвести вычислительные эксперименты по определению усилий в гиб
ких элементах креплений груза и возможных перемещений груза вдоль и попе
рек вагона, а так же его поворота вокруг вертикальной оси при одновременном 
действии продольных, поперечных и вертикальных сил, 

  произвести вычислительный эксперимент по расчету количества крепеж
ных элементов для удержания упорного бруска от сдвига при различных усло
виях его месторасположения и действия на него продольных сил. 

Объект исследования. Груз, закрепленный на открытом подвижном соста
ве элементами крепления различной жесткости (т.е  гибкими элементами креп
ления и упорным бруском). 

Предмет  исследования.  Усилия в гибких  элементах  крепления  в  системе 
«груз   крепление   вагон» с плоским основанием и возможные  перемещения 
груза вдоль и поперек вагона, его поворот вокруг вертикальной оси и количе
ство крепежных элементов зтторного бруска в системе «упорный брусок   кре
пежный элемент   пол вагона». 

Методика  исследования.  Аналитические  исследования  по  определению 
усилий  в  гибких  элементах  крепления  груза  в  системе  «груз    крепление  
вагон» и количества крепежных  элементов упорного  бруска в системе «упор
ный брусок   крепежный элемент   пол вагона» базируются на основные по
ложения  прикладной  механики  с  широким  использованием  инструменталь
ной среды MathCAD. 

Достоверность  исследования.  Достоверность  результатов  исследований 
подтверждается данными сравнительных расчетов усилий в гибких  элементах 
креплений, полученными с применением методик,  разработанных  авторами и 
другими исследователями. 

Научная  новизна  работы. Н^^чная  новизна диссертации состоит в даль
нейшем развитии  основ теории размещения  и крепления грузов на  открытом 
подвижном составе, дающее научное приращение знаниям в отрасли железно
дорожного транспорта, и заключается в том, что: 

  разработанный с использованием  основных  положений общей механики 
подход к составлению условий равновесия системы «груз   крепление   вагон» 
с плоским основанием совместно с геометрическими и физическими сторона
ми статической неопределимой задачи по существу позволил  составить обоб
щенную математическую модель такой системы в виде п уравнений с п неизве
стными с двумя дополнительно  составленными условиями, не оказывающими 
влияния на статическую неопред;елршость  системы, но учитывающими харак
тер изменения  силы тЬвюиг.''?акой подход так же дал возможность  непосред
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ственно определить неизвестные усилия в гибких элементах крепления  и воз
можные значения сдвигов грзгза вдоль и поперек вагона гфи различных значе
ниях коэффициента трения, продольных, поперечных и вертикальных сил. Это, 
в свою очередь, позволило аналитически обосновать место установки упорных 
брусков; 

  выведенная с использованием основных положений общей механики конеч
ная аналитическая  формула для определения  количества крепежных  элементов 
позволяет найти искомый параметр в зависимости от геометрических размеров 
бруска, крепежного элемента и пола вагона, коэффициента трения между ними, а 
также модуля упругости и предела прочности на смятие материала пола вагона. 

Практическая ценность. Практическую ценность представляют: 
  составленные программы расчета усилий в гибких элементах крепления и 

конкретные значения места установки упорных брусков, которые в последую
щем могут быть использованы  грузоотправителями при разработке непредус
мотренного техническими условиями (НТУ) рационального способа размеще
ния и крепления грузов на вагоне; 

  полученная на основе результатов вычислительных  экспериментов реко
мендация о том, что упорный брусок следует прикреплять к полу вагона не вплот
ную к торцу груза, как это делается на практике, а на некотором расстоянии от 
торца груза в зависимости от его массы и способа крепления. 

Все полученные результаты вычислительных экспериментов производят тех
нический эффект; поскольку являются ранее неизвестными в теории размеще
ния и крепления грузов новыми данными. 

Реализация  результатов  работы. Разработанные  практические  рекомен
дации приняты к использованию Службой коммерческой работы в сфере грузо
вых перевозок ВосточноСибирской  железной дороги для контроля  проверки 
разработанных  грузоотправителями  схем размещения  и крепления  фузов  на 
открытом подвижном составе. Результаты диссертации могут быть использова
ны  при совершенствовании  технологии  перевозочного  процесса  с  созданием 
нормативноправовой базы, относящейся к разработке непредусмотренного тех
ническими условиями способа размещения и крепления фуза, разработкой ме
тодики автоматизированного расчета усилий в гибких элементах крепления фу
зов с широким применением вычислительных средств. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доло
жены и обсуждены на международной н^^нотехнической  конференции «Ак
туальные проблемы надежности технологических, энергетических и транспор
тных  машин Надежность2003»  (Самара:  СГТУ,  2003  г),  на  международной 
научной конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в техни
ке» (РостовнаДону: Гос. унт; 2004 г), на V международной н^^ной конфе
ренции  «Кибернетика  и  технологии  XXI  века»  (Воронеж:  ВГТУ, 2004  г),  на 
научнотехнической конференции ИрГУПСа (2004 г), на Всероссийской  н^^
нопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  развития  транспорта 
России: стратегические, региональные, технические» (РостовнаДону: РГУПС, 



2004 г.), в региональной н^^но   практической конференции «Актуальные про
блемы и перспективы развития железнодорожного транспорта»  (Самара. Сам
ГАПС, 2004 г) и на заседании кафедр «УЭР» ИрГУПС (Иркутск, 2004 г). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы  опубликова
но в 16 работах (5 научных статей написаны автором) в виде научных статей и 
материалов конференции регионального и международного уровней 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав с выво
дами в каждой из них, общих выводов и рекомендации, списка использованной 
литературы, включающего  132 наименования,  140 страниц основного  текста, 
27 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении дана общая характеристика работы с обоснованием актуально
сти темы. 

1. Состояние вопроса и задачи исследований 

В данном разделе рассмотрена степень обоснованности применения действу
ющего ТУ, сформулированы цель и задачи исследования. 

Крепления грузов на вагоне с использованием действующей методики рас
чета  крепления  грузов  (ТУ)  изучены  в  работах  докторов  технических  наук 
А.Д  Малова, В.К. Бешкето, В.В. Повороженко, П.С. Анисимова,  кандидатов 
технических н^кГ.П  Ефимова, В.И. Шинкаренко, В.А. Романова, С.А. Его
рова  и других,  а  с использованием  усовершенствованной  методики  расчета 
крепления грузов изучены в работах докторов технических наук В.Б.  Зылева 
и X Т  Туранова, проф. В. А. Болотина, кандидатов технических наук Е.Д. Псе
ровской, Д.Ю. Королевой, М.А  Зачешигрива, Е.К. Коровяковского, М В. Кор
неева и других. 

В выполненных по действующим ТУ расчетах усилий в гибких  элементах 
крепления система «груз   крепления   вагон» принята как статически опреде
лимая система, что не соответствует  действительности  Кроме того,  в них не 
учтены  физикомеханические  характеристики  гибких  элементов  крепления  и 
геометрические размеры и прочностные характеристики крепежных элементов 
бруска  и пола вагона и другие важные параметры  крепления  груза  в  системе 
«брусок   крепежные элементы   пол вагона». 

2. Теоретические предпосылки к определению усилий в гибких 

элементах крепления груза с плоским основанием при одновременном 

действии продольных, поперечных и вертикальных сил 

В данной  главе  рассмотрены  основные  положения  усовершенствованной 
методики расчета непосредственного  определения усилий в гибких  элементах 
крепления (растяжках и обвязках) груза, как в статической неопределимой сис
теме  «фуз    крепление    вагон»  с плоским  основанием,  от  одновременного 



приложения на них продольньк, поперечных и вертикальных сил с использова
нием возможности вычислительной среды MathCAD. Разработанная методика 
по существу представляет собой обобщенную математическую модель системы 
«груз   крепление   вагон» с плоским основанием с симметричным его распо
ложением относительно продольных и поперечных осей симметрии вагона. 

2.1. Аналитическое исследование по определению усилий  в гибких 

элементах крепления груза с плоским основанием 

Обобщенную динамическую схему размещения и закрепления груза с плос
ким основанием, как абсолютно жесткого тела, с симметричным расположени
ем церпра массы относительно центра пересечения осей платформы предста
вим в виде, показанном на рис. 1. 

Рис. 1. Обобщенная динамическая схема размещения и закрепления груза 

На расчетной схеме показаны силы: продольная Ф^=Ф^, возникающая при 
маневровых соударениях и при движении поезда, как по прямой, так и по кри
вым участкам пути, поперечная Ф = Ф^ возникающая от бокового относа; вер
тикальная  ф = ф^,  возникающая  от  подпрыгивания  при  прохождении  волны 
неровностей пути. Кроме этого, к грузу дополнительно прикладывается ветро
вая нагрузка, действующая как по боковой стороне (W),  так и по лобовой (JV). 

Равнодействующая сила трения F^  и нормальная реакция связи Л'̂ приложены в 
точке с координатами  х^1лу^ 

Подготовка исходных данных в виде геометрических размеров гибких эле
ментов креплений и координаты точки их закрепления к стоечным скобам ваго
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на и монтажным  петлям груза для определения неизвестных усилий в гибких 
элементах  крепления S  (например,  г =  1  20   количество  гибких  элементов 
крепления), кН, нормальной реакции связи Л̂  и силы трения F^ , кН, которые 
приложены к точкам с коордешатами х^иу^,м,  также подлежащими нахожде
нию,  совместно  с отыскртваемыми значениями малых, но возможных  переме
щений груза Ахи Ау соответственно по оси Ох и Оу, м и его поворота Аф вокруг 
оси Oz, рад  являются неотъемлемыми составляющими при описании уравне
ния равновесия в статически неопределимой системе  «груз   крепление  ва
гон» с плоским основанием, без которых невозможно создать обобщенную ма
тематическую модель этой системы 

На основе применения обших формулировок и решения статически неопре
делимых  задач  по отысканию  усилий в креплениях  грузов  с использованием 
вышеприведенньгх обозначений составлены соотношения, необходимые для на
хождения усилий в гибких элементах креплении груза, по существу представ
ляющих  обобщенную  математическую  модель  системы  «груз    крепление  
вагон» с плоским основанием

сдвигающая сила по оси Ох' 

20 

Е'^х, + ф .  ^ . = 7;  (1) 
=1 

сила трения по оси Ох: 

F.,. = П^  > О,if(T̂   < JNT^,JN),0);  (2) 

(отметим, что данное условие представляет собой физическую сторону ста
тической неопределимой системы «груз   крепление   вагон» с плоским осно
ванием); 

сумма проекций сил на ось Ох: 

7; + / ^ , р .  0 ;  (3) 

сдвигающая сила по оси Оу: 

20 

2;5,,+(o^ + o„, + pf;)coseio'Mgsine = 7;,  (4) 
1=1 

сила трения по оси Оу: 

F^y = ifiN  > 0,ifiT^ < JNT^,JN),0)  (5) 



(отметим,  ЧТО  данное условие также представляет  собой физическую  сторону 
статической неопределимой системы «груз   крепление   вагон» с плоским ос
нованием); 

сумма проекций сил на ось Оу: 

T^ + F^=Q;  (6) 

проекции сил на ось Oz: 

20 

Y,S„{Ф^+Ф^,  + W^)sinQWMgcosQ+N+Ф^=0.  (7) 
1=1 

сумма моменгов сил вокруг оси Ох: 

20  Р  

Е5,,>;,+  Х'^ ,Д^) К + Ф«б)%+ ,̂%]со80 + 
1=1  1=5,10,15,20 

+ W^s\nm,5b,+F^^h +  Ny^r  =0

сумма моментов сил вокруг оси Оу: 

20 

(8) 

(9) 

Ё5,,х,+  Y.S^,^z,+[{Ф^+ФJx,  + W^x^]smQ + 
1=1  1=5,10,15,20 

+10"'  Mg COS Qxc    Nx^    Ф^2с  +F^h  W^z^^  = 0; 

сумма моментов сил вокруг оси Oz: 

20  .  ,, 

Z ( V ,  '^»3^.) + К  +Фцб)^с  +^ .%JcOS0 lO^M;?s ineXc  

'='  _  (10) 

+  ^Tpy^jV  ~  ^трхУы  ~  ^^' 

деформационные соотношения: 

20  20  д  20  20  д  20  / 

[(Ахх>',Аф)1;^+(Ад'+1;^1Аф)1т']=Е(^,5о)^,(11) 
1=1  1=1  «1  1=1  1=1  ' i  1=1  сЛ 
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ные 
растяжках 5 (f=l.  .20   количество гибких элементов крепления), кН: 

где S^^, S  , S^^   проекции на координатные оси отыскиваемых значений усилий в 

5',, =5 , COS а,  COS р^,;  5^, = 5 , COS а,  sin р^.;  5„  =5 , s ina ,  (12) 
npi> yi I   " "  —I  "  •"  r'npi' 

или поскольку 

Ал:,  .  „  Av  .  Az, 
j^.  cosa,sinp^, =y^.  sina,  = y ' cos a, cosp^ = —^. cos a, sinp^, = —^.  sina, = — ,  (13) 

полученные выражения проекции усилий в гибких элементах креплений груза 
можно также представить и в таком виде: 

S^=S,j^.S^,=S,^.  S^,=S,sma,=S,j^  (и) 

В выражениях (12 )и (13 )аиР    углы наклона гибких элементов крепле
ний на плоскость  Оху и плоскости  элементов креплений на ось Ох, рад.,  Ах^, 

Ау,, Az, проекции элементов креплений на координатные оси Ох, Оу, Oz, м; Ф g 
  центробежная сила инерции, кН; hnh^  высота груза и поперечное расстоя
ние между петлями для крайних растяжек (например, с номерами 5,  10, 15,20), 
м; Ах, Ау, Аф   отыскиваемые значения малых перемещений груза по оси  Ох, 

Оу, м и его поворота вокруг оси Oz, рад.; ЕАи  1^ физикогеометрическая ха
рактеристика, кН и длина элемента крепления в м; х^, х^  z^, z^  z^^   координаты 
точек приложения продольной, поперечной и вертикальной инерционных сил и 
ветровой нагрузки соответственно по осям Ох и Oz, м; ЛГ и х^, у^   отыскивае
мые значения нормальной реакции связи в Н и координаты точки ее приложе
ния, м; 9   угол, характеризующий возвышение наружного рельса, рад.; х^ ну — 

координаты верхних монтажных петель растяжек в м; S^  начальные натяже
ния растяжек, кН. 

Выражения (1)... (11) совместно с физическими сторонами статической нео
пределимой системы «груз   крепление   вагон» с плоским основанием пред
ставляют собой систему в виде 26 уравнений с 26ю неизвестными.  Эти выра
жения при использовании возможности  вычислительной среды MathCAD по
зволяют  непосредственно  определять,  например, усилия  в  гибких  элементах 
креплений груза от одновременного приложения  к ним продольных, попереч
ных и вертикальных сил, а также место установки упорного бруска относитель
но торца груза. 
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3. Аналитические исследование по определению сил, действующих  со 
стороны груза на упорные бруски, и совершенствование  методики 

расчетов крепежных элементов этих брусков 
В данной главе приведены основные результаты аналитического исследова

ния по определению количества крепежных  элементов, необходимых для зак
репления упорных брусков в системе «брусок   крепежные элементы   пол ва
гона», которые базируются на результаты исследований раздела 2. Ниже приве
дем лишь результаты исследований по определению поперечных сил, действу
ющих на упорный брусок. 

3.1. Аналитическое исследование по определению силы, действующей  со 

стороны груза на упорный  брусок по поперечной оси вагона 

Для определения поперечной силы, возникающей при взаимодействии зак
репленного гибкими элементами крепления груза и упорного бруска при дви
жении поезда по кривым участкам пути, рассмотрим расчетную схему, приве
денную на рис.2. 

«N— 

Гибкое  крепление 

Рис 2. Динамическая схема крепления груза с гибкими и упорными элементами 

На  расчетной  модели  пол  вагона  наклонен  к  горизонту  под  углом 

в  =  а г с ™ А ^ ^ _ ^ , , < , „ , 5 , . „ з . ь ш , ™ е » р у « ж , г „ р = л ь с а < ™ „ с ™ = . . „ 0 
^k 

внутреннего, м; /̂  = 1.6  расстояние между осями головок рельсов, м. На рис. 2 
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обозначеньг  Q   вес груза (10'' Mg), кН; Ф^^   центробежная сила инерции, при
ложенная к центру масс груза и воспринимаемая связями (гибкими элементами 
крепления), кН; Ф   поперечная сила инерции груза, кН; W   ветровая нагрузка, 
кН; Ф_   переносная сила инерции груза по вертикальной оси, кН; Л'̂  нормальная 
реакция связи, кН; F    сила трения, vS\\y^   точка приложения нормальной реак
ции связи относительно поперечной оси вагона, м  На рисунке также показаны' 
обобщенная (эквивалентная) жесткость гибких элементов крепления с^ по попе
речной оси вагона, кН/м; S^, S,  5,   проекции на координатные оси усилий в гиб
ких  элементах  креплений S,  кН; а,  Р  и  (3̂    углы наклона гибких  элементов 
креплений на плоскость Оху и плоскости растяжек на ось Ох и Оу, рад. 

Рассматривая вынужденные относительные колебания груза при кинемати
ческом  возбуждении,  предположили,  что причиной  боковых  колебаний  груза 
служат переносные поперечные колебания точки крепления груза с вагоном с 
заданным законом в виде  y(t). 

Конечная  аналитическая  формула для  определения  силы, действующей  со 
стороны груза на упорный брусок поперек вагона, имеет вид' 

Ry = CoyУJN + (Ф^, + W^)coseЮ'MgsmQ + Ф;,  (15) 

где с^   обобщенная жесткость гибких элемерггов креплений при движении гру
за по направлению оси Оу, ки/м;у  = Ау   пока неизвестное расстояние от торца 
груза до упорного бруска (в п 2 1 это расстояние обозначено в виде Ау, подле
жащее определению по формулам (1) и (11), как значения малого перемещения 
груза по оси Оу), M;N~  нормальная реакция связи, кН, которая может быть так 
же непосредственно определена по формулам (1)() 1) численным способом (на
пример,  методом  итерации)  с  использованием  возможности  вычислительной 
среды MathCAD 

В диссертации так же получена аналогичная формула, позволяющая опреде
лить силу, действующую со стороны груза на упорный брусок R^ по гфОДОльной 
оси вагона. 

3.2. Разработка методики расчета крепежиого элемента упорного бруска, 

удерживающего  груз от сдвига 

Определяя величину силы, приложенной со стороны груза на упорный бру
сок по продольной оси вагона, предположили, что груз массивный и велриина 
ускорения  по вертикальной  оси вагона незначительная  Допускали,  что  места 
пола вагона, куда будут прибиты крепежные элементы, имеют дефекты в виде 
ущирения отверстий от предыдущих выдернутых крепежных  элементов 

Рассмотрели случай, когда возможно смещение бруска совместно с крепеж
ным  элементом  относительно  своего  первоначального  положения.  При  этом 
часть  крепежного  элемента прижата  полом  вагона,  равномерно  распределен
ным по его диаметру (d) и толщине пола вагона (5) давлением   q (рис  Ъ, а,б), 
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равным пределу прочности пола вагона (дерево поперек волокон) (^ = cj  = ст  = 
= (40.150)102кПа). 

На рис. 3 обозначены: R^   сила, действующая со стороны груза на упорный 
брусок вдоль вагона, кН; Я   расстояние от пола вагона до точки гфиложения 
силы  /?̂ , м; А  ~  точка пересечения  плоскости  пола  вагона  и оси  крепежного 
элемента; bnh    ширина и высота бруска, м; б   толщина пола вагона, м. 

Рис.  3  Схема приложения сил к системе «брусок   крепежный элемент   пол вагона» 
и характер  смятия  пола  (дерево  поперек  волокон)  вагона  крепежным  элементом 

Кроме того, возможно одновременное смятие только определенной части тол
щины пола вагона (5) поперек волокон, например, до сечения аа, равного к^5 (О < 
к^<0  6)  Характер смятия определенной части толщины пола вагона (дерево по
перек волокон) крепежным элементом показан на рис. 3, б  На рис  3, а обозна
чен В   точка приложение реакции связи пола на упорный брусок 

Учитывая, что в упорном бруске крепежный элемент прибит к полу вагона, 
рассекаем его по нижней поверхности бруска. При этом в сечении гвоздя воз
никнут перерезывающая сила Q (равная по величине силе трения между повер
хностью бруска и полом вагона F^ ^  и сумме двух нормальньгх реакций связи 
N^2  и  N.j)  и изгибающий момент М (рис.4, а,б). 

Рис 4  Схема приложения сил на рассеченные части крепежного элемента 
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Допускаем, что крепежный  элемент  совместно  с полом  вагона  полностью 
гасит внешнюю силу Л̂  и он в прижатом к упорному бруску положении оста
навливается. При этом возникают силы трения между поверхностью бруска и 
полом вагона F^  j ,  а также между крепежным элементом и полом вагона F^ ̂ . 

В первом приближении предположили, что реакция связи N^^ приложена в 
точке 5, расположенной на kvi части ширины бруска, т.е АВ =  kb{k=0.\...03). 

Применяя известные подходы общей механики, опуская при этом промежу
точные  математические  выкладки,  после решения  уравнения  второй  степени 
вывели конечную аналитическую формулу для определения количества крепеж
ных элементов, необходимых для закрепления jnopnoro бруска: 

ПгеХЛ  = 

h  ± V *0 + «0^0 

а, 
(16) 

где а^,  i)|, и Cj постоянные коэффициенты, имеющие размерность  кНм: 

a, =  f,'K^,J>d{\Q,15k,)  а,. 

''дер 

(0,5Ь  ) 
V  ' Л О Л / 

k  = '^(s,J)d 

[0,250,125(/t,)']5

0,25Л(1^,М + 

+—{0,50,2Sk,)kb 

Со=(Я^кЬ)Я 

Исходя из  этого, количество  крепежных  элементов следует определить  по 
условию: «^ <  п^у 

Анализрфуя  выведенную  формулу  для данного  случая  действия  силы  R, 
можно отметить, что количество крепежных элементов зависит от предела проч
ности на смятие материала пола вагона ст^^ и его ширины Ь^  , ширины упорного 
бруска h, коэффициента трения между соприкасающимися поверхностями это
го бруска и пола вагона  /J,  а также диаметра крепежных  элементов d.  Кроме 
того, количества крепежных элементов также зависит от модуля его упругости 
поперек волокон Е  , коэффициента трения между материалом крепежного эле
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мента и пола вагона (деревосталь)^, ординаты приложения Н и значения силы 
удара груза на брусок: 

и  =fib,d,b,b  ,а  ,Е  ,/.,/„  H,R). 
гв  ^ v  '  '  '  пол '  с м '  д е р ' • ' I ' • ' 2 '  '  х^ 

4. Результаты вычислительных экспериментов по расчету гибких эле

ментов креплений груза при одновременном действии 

продольных, поперечных и вертикальных сил 

В данной главе приведены результаты вычислительных экспериментов, где 
осуществлен расчет усилий в гибких элементах крепления груза и сдвигов гру
за вдоль и поперек вагона (на величины которых и следует закрепить упорные 
бруски от торцов груза) при одновременном действии на систему «груз   креп
ление   вагон» продольных, поперечных и вертикальных сил. 

4.1  Результаты вычислительных экспериментов по определению 

усилий  в гибких креплениях груза 

Задача определения усилий в гибких элементах крепления, решена методом 
итераций с использованием вычислительной среды MathC AD, согласно которо
му вначале присвоены начальные значения искомых параметров, а затем введе
на в блок функций GivenFmd система уравнений. 

В результате проведенных вычислительных экспериментов по определению 
усилий в креплениях груза получены следующие результаты  сила трения, нор
мальная реакция связи, кН и координаты точки ее приложения, м  

^h  = о, 12; V    100; \  = 800;/=  0,55; Ф^ = 97,119; Ф^ = 155,979; 
Ф  = 388,476; Ф , = 57,876; W  = 9,555"; W  = 1,25; Q = 588,6; 

F™n=/Q = 323,73; Т  = 50,307; Т  = 161,783; N = 569,076; 
Три  J  ^^  ' ' х  У 

F^ = / N  = 312,992; N/Q = 0,967; хС = 4.55; xN = 4,388; yN = 0,217; 

перемещения груза по продольной и поперечной осям вагона в м, а также пово
рот вокруг вертикальной оси, град.  

Ах = 0,018; Ду = 0,0068; Дф = 0,002; Дф180/71 = 0,118; 

усилия в гибких элементах крепления, работающих на растяжение по продоль
ной оси Ох, кН  

S4 = 24,495; S3 = 25,152; S6 = 27,724; S7 = 30,01; S10 = 39,209; 
S14 = 20,469; S13 = 20,965; S16 = 19,195; S17 = 21,238, S20 = 23,226; 

14 = 2,162; 13 = 2,172; 16 = 2,181; 17 = 2,254; НО = 2,717; 

усилия в гибких элемерггах крепления, работающих растяжение по поперечной 
оси Оу, кН  
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S4 = 24,495; S3 = 25,152; SI  = 19,218; S2 =  16,499, S5 = 10,316; 
S9 = 22,562; S8 = 21,842; S6 = 27,724; S7 = 30,01; SIO = 39,209; 

14 = 2,162; 13 = 2,172; 11  = 2,181; 12 = 2,254; 15 = 2,717; 

Анализируя результаты вычислительных экспериментов, можно отметить, 
что обнаружено явление поворота груза вокруг вертикальной оси по направ
лению оси отсчета (на 0,118 град.) при одновременном действии продольных, 
поперечных и вертикальных сил, что за счет перераспределения усилий в гиб
ких элементах при перемещении груза по продольной (18 мм) и поперечной 
(7 мм) осям симметрии вагона. Особо отметим, что именно на эти расстояния 
от торцов груза и следует расположить упорные бруски для удержания груза 
от дальнейших  сдвигов. Таким образом, появилась возможность  заранее оп
ределить места установки упорных брусков в зависимости от конкретной массы 
и принятого способа крепления груза. 

Кроме того, установлено, что значение нормальной реакции связи Л'̂  боль
ше значения веса груза Q на 0,967 раз. Это объясняется тем, что груз «припод
нят» от пола вагона изза действия вертикальной силы инерции максимально
го значения, равной согласно  исходным данным  388,476  кН (38,85  тс), хотя 
груз дополнительно  прижат к полу вагона усилиями предварительного  натя
жения гибких элементов креплений. Кроме того, при смещении груза из пер
воначального положения изза действия динамических  продольных и верти
кальных сил инерции в гибких элементах креплений возникают дополнитель
ные динамические усилия, которые так же будут способствовать дополнитель
ному прижатию груза к полу вагона. Результатами вычислительных  экспери
ментов установлено, что уменьшение значение вертикального переносного ус
корения (т. е. при а^ < 0,66g) приводит к увеличению  величины  нормальной 
реакций связи. При этом также установлено, что координаты приложения нор
мальной реакции связи х̂ ^ = 4,388 м и_у̂ ^ = 0,217 м не совпадают с координата
ми центра масс груза х^ = 4,55 м и д'̂ , = 0. 

Анализ полученных результатов по определению усилий в гибких элемен
тах крепления, работающих по продольной оси, показывает, что при одновре
менном действии продольных, поперечных и ве1)тикальньг>с сил усилия возни
кают в основном в креплениях, расположенных со стороны действия попереч
ных сил. При этом усилие в гибком элементе крепления 10, имеющем большую 
длину сравнительно с дошнами других креплений, при заданных значениях ис
ходных данных (т.е. при а^ = О, I65g, а  = 0,265gиа^ = 0,66g), оказалось равным 
39,209 кН (3,92 тс), т.е. допустимому значению. Причем, при увеличении длин
ны крепления, усилия в них больше. Такие результаты объясняются возможным 
поворотом  груза  вокруг  вертикальной  оси  по  направлетпо  положительного 
отсчета углов. Крепления, расположенные с противоположной стороны груза, 
практически не несут нагрузку,  т.е. провисают  (S^^,  S^^,  5,^, S^^, S^).  Они либо 
незначительно превьппают, либо меньше, чем заданные значения усилий пред
варительных натяжений S^^ гибких элементов креплений (20,11 кН). 
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Полученные  результаты  в точности  совпадают  с данными,  полученными 
проф  В.Б  Зылевым, где проекции на продольную ось вагона суммарного уси
лия для пары пологих гибких элементов креплений (растяжках) больше, чем у 
крутых  (см  пример расчета усилий от продольной силы инерции по формуле 
(1) и по данным П8.1 ТУ). Полученные результаты так же полностью совпада
ют с данными, полученными проф. X Т. Турановым,  к.т.н. Е.Д. Псеровскои и 
Д Ю  Королевой,  которые  исследовали распределения  усилий в растяжках  от 
действия только продольных сил инерции. 

Анализ полученных результатов по определению усилий в гибких элементах 
крепления груза, работающих по поперечной оси, показывает, что усилие в кру
тых креплениях ( т е с большим углом наклона на плоскость пола вагона) больше, 
чем в пологих  Полученные результаты совпадают с данными, полученными проф. 
Х.Т  Турановым и к т.н. М.А  Зачешигривы  Аналогичный характер распределе
ния усилий в креплениях получен проф  В.Б. Зылевым (см. пример расчета уси
лий от поперечной силы инерции по формуле (3) и по данным П 8.1 ТУ). 

Разработанный подход непосредственного определения усилий в гибких эле
ментах  крепления  с использованием  возможностей  инструментальной  среды 
MathCAD позволил провести вычислительные эксперименты при вариациях ра
диуса кривой пути, значений массы груза, коэффициента трения, продольных, 
поперечных и вертикальных ускорений. Результаты этих исследований, в част
ности, показали, что как увеличение массы груза, так и уменьшение коэффици
ента трения между грузом и полом вагона привели к увеличению усилий в гиб
ких элементах крепления. 

В диссертации так же рассмотрены частные случаи аналитического иссле
дования по непосредственному определению усилий в гибких элементах креп
ления  грузов  с использованием  выражений (1)(11)  от действия как продоль
ных и вертикальных,  так и поперечных и вертикальных сил  Анализ получен
ных результатов исследований показал, что при соударениях вагонов при рос
пуске с горки, где значения продольного ускорения может достигать 1.0 g, про
екции усилий на продольную ось в гибких элементах крепления 10 и 20 дости
гают 111,1 кН (11,1 тс), что в 2,8 раза больше допустимого. Груз при этом сме
щается на 146 мм. Действия усилия такой величины приводит к разрыву гибких 
элементов  крепления.  Полученные  результаты  так  же совпадают  с данными, 
полученными проф. В Б  Зьшевым, где проекции на продольную ось вагона сум
марного усилия для пары пологих растяжек больше, чем крутых. 

Анализ полученных результатов по определению усилий в гибких элемен
тах крепления, работающих на растяжение по поперечной оси вагона, показал, 
что при значении поперечного ускорения, превышающего 0,3075g, усилия в них 
больше, чем допустимое. Груз при этом смещается более чем на 67 мм. Дей
ствия усилия такой величины  могут привести к моментальному  разрыву всех 
гибких элементов крепления. Так же проведены вычислительные эксперимен
ты при движении поезда по кривым участкам пути при различных  значениях 
возвышения наружного рельса и радиусов кривых. 
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Результаты вьгаислительных экспериментов по определению усилий в гиб
ких элементах крепления дали возможность установить, что при одновремен
ном действии  на груз  продольных,  поперечных  и вертикальных  сил несущая 
способность крепления меньше, чем при действии продольных  и поперечных 
сил в отдельности. 

5. Результаты вычислительных экспериментов по расчету 

упорных элементов креплений груза при действии 

продольных и вертикальных сил 

В данной главе приведены результаты расчетов сил, действуюпщх со сторо
ны груза на упорный брусок, и количества крепежных элементов упорного брус
ка, необходимого для удержания груза от сдвига. Для примера рассмотрено дей
ствие на систему «брусок   крепежный элемент   пол вагона» продольных сил. 

5,1. Результаты вычислительных экспериментов по определению сил, 

действующих на упорный брусок, и количество крепежных элементов 

Результаты  вычисления  продольной силы, действующей со стороны  груза 
на упорный брусок, в зависимости от перемещения груза, гфиведены на рис.  5. 

сОх = 2.609 X  10̂   f =  0.55  Wx =  1.25  Фех =  4"0.8S  Фег =  3SS.4"6 

ROx(xO) .= сОххО   fKO(xO)   Wx + Фех  xO =  ROx(xO)  = 
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Puc.5. Графическая зависимость продольной силы, 
действующей со стороны груза на брусок, от перемещения груза 

Анализ полученных результатов показывает, что сила, действующая со сто
роны груза на брусок, в зависимости от перемещения груза уменьшается  по 
линейноубывающему  характеру.  С учетом  увеличения  восстанавливающей 
силы гибких элементов крепления груза и силы трения, и действия ветровой 
нагрузки. 

Так же проведены вьиислительные эксперименты по определению силы, дей
ствующей со стороны груза на брусок, при вариации массы груза и коэффици
ента  трения  между поверхностями  пола  вагона  и  груза,  результаты  которых 
приведены на рис.6. 
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Puc. 6. Графическая зависимость силы, 
действующей на брусок, от вариации массы груза 

Анализ  данной  графической  зависимости  показывает,  что  с  увеличением 
массы груза значения силы, действующей со стороны фуза на упорный брусок, 
увеличивается  При заданных исходньпс данньпс в зависимости от массы груза 
для удержания груза от действия продольных сил, кроме гибких элементов креп
лений в работу может включиться и брусок. Так, например, при установке упор
ного бруска вгшотнуто к торцевой  грани груза и на расстоянии от 5 до 25 мм 
происходит совместная работа гибких элементов крепления и упорного элемента 
При расположении  упорного  бруска  на расстояние  30  мм от торцевой  грани 
груза происходит  совместная  работа гибких  элементов крепления и упорного 
элемента, начиная с массы груза 2,410" кН (24 тс) 

При расположении  же упорного  бруска  на расстояние  40 мм от торцевой 
грани груза происходит совместная работа гибких элементов крепления и упор
ного элемента, начиная с массы груза 2,810'' кН (28 тс). 

Таким образом, по результатам исследований так же можно сделать важную 
для практического использования рекомендацию о том, что брусок должен при
крепляться к полу вагона не вплотнзтю к торцу груза, как это делается на прак
тике, а на некотором расстоянии от него в зависимости от его массы и принято
го способа крепления. 

5.2  Результаты вычислительных экспериментов по опредечению 

количество крепежных элементов,  необходимых дчя закрепления бруска 

Анализ данных, рассчитанных по формуле (16) показывает, что количество 
крепежных  элементов зависит от предела прочности и модуля упругости дере
вянного пола вагона  Эти физикомеханические характеристики дерева,  в зна
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чительнои степени зависят от его влажности, т.е. от изменения климатических 
условий перевозки груза. Поэтому вычислительные эксперименты были прове
дены при различных значениях предела прочности и модуля упругости дере
вянного пола вагона. Результаты вычислительных экспериментов по определе
нию количества крепежных элементов, необходимых для закрепления упорно
го бруска в зависимости от его месторасположения вдоль вагона, вычисленные 
по формуле (16), приведены на рис.  7. 
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Рис.7. Зависимость количества крепежных элементов от перемещения груза 

Анализ результатов вычислительных экспериментов показал, что количество 
крепежных элементов, необходимых для закрепления упорного бруска, умень
шается пропорционально увеличению расстояния до груза. 

Так же были проведены вычислительные эксперименты по определению ко
личества крепежных  элементов  в зависимости от вариации доли смятой кре
пежньш элементом части толщины пола вагона и коэффициента, учитывающе
го смещение точки приложения реаюдш связи пола вагона с бруском. 

Анализ полученных данных показал, что увеличение этих  коэффициентов 
приводит к увеличению количества крепежных элементов для удержания упор
ного бруска от сдвига и выворачивания. Увеличение значений этих коэффици
ентов показывает наличие отклонений условий перевозок. Например, ухудши
лось состояние поверхности между полом и грузом, которое учитывается коэф
фициентом  трения  между поверхностями  груза  и  пола  вагона  и  влажностью 
среды. 

Так же приведены результаты вычислительных экспериментов по определе
нию  количества  крепежных  элементов  при  вариации  коэффициентов  трения 
между поверхностями упорного бруска и пола вагонаУ|, и крепежными элемен
тами и полом вагона^2, которые позволили установить, что их увеличение или 
уменьшение приводит соответственно к уменьшению или увеличению крепеж
ных элементов упорного бруска. 
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ОБЩИЕ ВЬГООДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Полученные исходные данные в виде  геометрических размеров  гибких 
элементов  креплений и координаты точки их закрепления к стоечным скобам 
вагона и монтажным петлям груза являются неотъемлемыми  составляющими 
при описании уравнения равновесия в статической неопределимой системе «груз 
  крепление   вагон» с плоским основанием, без которых невозможно создать 
обобщенную математическую модель системы. 

2. Предложенный подход к подготовке исходных данных, являясь одним из 
ответственных  этапов вычислительных  экспериментов, в последующем упро
щает составление математической модели и ее реализации на ЭВМ, примене
ние которой позволяет автоматизировать расчет по определению усилий в эле
ментах крепления грузов. 

3. Разработанный с использованием основных положений общей механики 
подход к описанию условий равновесия  системы  «груз    крепление   вагого> 
совместно с геометрическими и физическими сторонами статической неопре
делимой задачи по существу позволил составить обобщенную математическую 
модель  системы  «груз    крепление    вагон»  с плоским  основанием в  виде п 

уравнений с п неизвестными с двумя дополнительно составленными условия
ми, не оказывающими влияния на статическую неопределимость  системы, но 
учитывающий характер изменения силы трения 

4  Составленная обобщенная математическая модель системы «груз   креп
ление   вагон» с плоским основанием в виде систем п уравнений дала возмож
ность непосредственно определить п неизвестных усилий в п гибких элементах 
крепления  и  возможные  значения  сдвигов  груза  вдоль  и поперек  вагона  при 
различных значениях коэффициента трения, продольных, поперечных и верти
кальных  сил  Это дало возможность  аналитически  обосновать  расположение 
элементов креплений в виде упорных брусков от торца груза при совместном 
его закреплении гибкими и упорными элементами. 

5  Выведенная с использованием основных положений общей механики ко
нечная аналитическая формула для определения количества крепежных элемен
тов позволила отыскать искомый параметр  в зависимости от геометрических 
размеров  бруска,  крепежного  элемента  и  пола  вагона,  коэффициента  трения 
между ними, а также модуля упругости и предела прочности на смятие матери
ала пола вагона. 

6. Результаты вычислительных экспериментов позволили обнаружить явле
ние поворота  груза вокруг  вертикальной оси по направлению  оси отсчета на 
0,118 град, при одновременном действии продольных, поперечных и вертикаль
ных сил, что за счет перераспределения усилий в гибких элементах при переме
щении груза по продольной (18 мм) и поперечной (7 мм) осям симметррш ваго
на.  Особо  отметим, что именно на  эти расстояния  от торцов  груза  и следует 
прикрепить упорные бруски для удержания груза от дальнейших сдвигов  Та
ким образом, появилась возможность заранее определить расположение упор
ных брусков от торца груза в зависимости от конкретной массы и принятого 
способа крепления. 
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7. Анализ графической зависимости силы, действующей со стороны груза 
на брусок, от изменения массы груза дал возможность установить, что с увели
чением  его  массы  значения  силы, действующей от груза на упорный  брусок, 
увеличивается. При заданных исходных данных в зависимости от массы и спо
соба крепления  груза для удержания его от действий продольных  сил,  кроме 
гибких элементов креплений, в работу может включиться и брусок. Так, напри
мер, при расположении упорного бруска на расстояние 40 мм от торцевой гра
ни в зависимости от массы груза происходит совместная работа гибких и упор
ных  элементов  крегшений,  начиная  с массы  груза 2,810" кН  (28  тс).  Отсюда 
вытекает важная для практического использования рекомендация о креплении 
бруска на некотором расстоянии от торца груза в зависимости от его массы и 
принятого способа крепления, а не вплотную к торцу груза как это делается на 
практике. 

8  Результаты вычислительных экспериментов позволили определить коли
чество крепежных элементов в зависимости от геометрических размеров брус
ка, крепежных  элементов и пола вагона, коэффициента трения между ними, а 
также модуля упругости и предела прочности на смятие материала пола вагона. 

Таким  образом,  в диссертации  изложены  н^^нообоснованные  техничес
кие решения и разработки соискателя по совершенствованию методики расчета 
усилий в гибких элементах крегшений и определению возможных значений сдви
гов груза вдоль и поперек  вагона при одновременном  действии  продольных, 
поперечных  и вертикальных  сил,  а так же количества  крепежных  элементов, 
необходимых для закрепления упорного элемента крепления груза,  обеспечи
вающие решение важных  прикладных  задач,  отвечающих  основным  принци
пам функционирования железнодорожного транспорта. 
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