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JlAfi^ 
О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. В настоящее время меняется структура 
грузооборота. Существует спрос на перевозку стальных труб и труб с 
полиэтиленовым покрытием длиной до 24 м, а в перспективе до 25 и 26 м, 
растет доля 40-футовых контейнеров, штрипсов (листы для производства 
труб), леса в хлыстах. С целью удовлетворения возрастающего объема 
перевозок упомянутых грузов разрабатываются универсальные 
длиннобазные платформы. 

Опыт перевозки стальных труб с полиэтиленовым покрытием в 
полувагонах свидетельствует, что штатное закрепление тальной проволокой 
является ненадежным и приводит к повреждению, как поверхности труб, так 
и обшивки кузова вагона. 

Кроме того, согласно «Техническим условиям размещения и крепления 
грузов в вагонах и контейнерах» максимальное продольное ускорение, по 
которому определяется усилие затяжки, составляет 1,9 тс/т или 1,9 g (где 
g - ускорение свободного падения). Хотя, в соответствии с испытаниями, 
выполненными не только в МИИТе, продольные инерционные перегрузки 
достигают более 4g в фуженом режиме и 12g в порожнем режиме при 
использовании фрикционных поглощающих аппаратов. Это приводит к 
смещениям груза и повреждению устройств крепления, стоек и защитных 
ШИТОВ, уставленных на платформах. Поэтому теоретические методы оценки 
динамической нагруженности длиннобазных платформ приобретают все 
более важное актуальное значение, так как резко сокращается объем 
экспериментальных исследований и тем самым значительно сокращаются 
сроки внедрения новых конструкций, отвечающих современным и 
перспеетивным условиям эксплуатации. 

В связи с этим, необходимо иметь математическое и программное 
обеспечение для моделирования динамической нагруженности длиннобазных 
платформ с учетом типа поглощающих аппаратов, повышенных продольных 
усилий, и фрикционных свойства соприкосновения труб между собой и 
конструкцией платформы (например, при использовании ленты клеящей-
чувствительной к давлению - КЧД), что позволит определить инерционные 
усилия, действующие на груз, усилия затяжки в увязочных устройствах, 
способы размещения и крепления груза. 

Другой, не менее актуальной задачей, является моделирование 
динамической нагруженности при движении длиннобячных платформ по 
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кривым малого радиуса при различных скоростях с оценкой обеспечения 
автоматической сцепляемости вагонов. 

Таким образом, моделирование пространственной динамики вагона с 
учетом динамических свойств грузов позволит решить актуальные вопросы, 
связанные с условиями размещения, крепления и перевозки новых видов 
грузов в новых конструкциях длиннобазных платформ, обеспечивая при этом 
безопасность перевозок, сохранность фузов, подвижного состава и ж.д. пути. 

Цель работы. Объектом исследования является длиннобазная 
платформа, загруженная стальными трубами с полиэтиленовым покрытием 
или 40,20-и футовыми контейнерами. Целью является создание 
компьютерных моделей и алгоритмов для исследования динамической 
нагруженности платформ, на основе которых можно определить 
необходимые рациональные параметры: устройств крепления груза, 
фрикционных свойств соприкосновения труб между собой и с конструкцией 
платформы, усилий затяжки в увязочных устройствах крепления труб, а 
также рационально разместить упоры крепления 40 и 20-и футовых 
контейнеров. 

Методы исследования. В работе использован комплексный метод 
исследования, включающий разработку уточненной математической модели, 
проведение анализа компьютерных многовариантных расчетов и 
сопоставление их с результатами экспериментальных исследований на 
натурном образце длиннобазной платформы. При разработке и анализе 
математической модели были использованы классические методы 
аналитической механики и численного интефирования систем 
дифференциальных уравнений движения. Теоретические исследования 
динамической нагруженности новой платформы с учетом взаимодействия 
труб между собой и с конструкцией стоек, щитов при различных силах 
затяжки в устройстве крепления, фрикционных свойствах их 
соприкосновения (контакта) проводились на основе численных методов 
имитационного моделирования в вычислительной среде ADAMS при 
варьировании скоростями движения и соударения платформы. 

Научная новизна состоит: 
1. в разработке, обосновании и исследовании уточненной 

математической модели платформы, загруженной стальными трубами с 
полиэтиленовым покрытием, а также 40,20-и футовыми контейнерами и 
другими длинномерными грузами для расчета параметров динамической 



нагруженности при соударениях, учитывающей различные типы 
поглощающих аппаратов; 

2. в определении зависимостей параметров динамической 
нагруженности от скорости движения в кривых и при соударениях на 
сортировочных горках и других геометрических и фрикционных параметров 
контактной системы «трубы-платформа»; 

3. предложен метод определения величины усилий затяжки в 
увязочных устройствах крепления для ограничения смещения штабеля груза 
(труб) при соударениях на путях подгорочного парка станций; 

4. получены зависимости динамических усилий в опорных узлах 
контейнер-платформа от геометрических параметров попарного сближения 
(или удаления) положений упоров относительно друг друга в продольном 
направлении. 

Практическая ценность. 
1. Использование эффективных численных методов имитационного 

моделирования динамической нагруженности длиннобазных платформ 
(загруженной стальными трубами с полиэтиленовым покрытием или 40,20-и 
футовыми контейнерами) при соударениях на сортировочных горках и при 
движении в криволинейных участках пути позволяет сокращать сроки 
внедрения новых конструкций длиннобазных платформ. 

2. Получены величины нормируемых максимальных инерционных 
перегрузок длиннобазных платформ, необходимые при расчете устройств 
крепления труб на платформе. 

3. На основании проведенных исследований для обеспечения 
безопасности движения рекомендовано на длиннобазных платформах 
устанавливать в автосцепное оборудование поглощающие аппараты с 
энергоемкостью 135 кДж, например, эластомерные 73 ZW12M, а также 
ограничители от саморасцепа автосцепки. 

4. Подтверждена высокая эффективность использования ленты 
клеящей-чувствительной к давлению (КЧД) при размещении и креплении 
стальных труб большого диаметра на длиннобазных платформах. 

5. Разработанные математические модели применимы к 
многочисленным схемам и вариантам зафузки длиннобазных платформ 
трубами различного диаметра и 40,20-и футовыми контейнерами, которые 
могут быть использованы в будущих перевозках таких длинномерных грузов. 

Реализация результатов работы. 



Разработанная методика и программный комплекс моделирования 
динамической нагруженности длиннобазных платформ используются при 
проведении научно-исследовательских работ, связанных с созданием новых 
конструкций грузовых вагонов, в частности, длиннобазных платформ, и при 
модернизации существующих вагонов, а также в учебном процессе на 
кафедре «Вагоны и вагонное хозяйство» МИИТа. 

Апробация работы. 
Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях «Безопасность движения поездов» (2003 г., 
2004 г., 2005 г.), МИИТ, г. Москва, Международных конференциях «Участие 
молодых ученых, инженеров и педагогов в разработке и реализации 
инновационных технологий» (2003 г.), МГИУ, г. Москва и «Trans-Mech-Art-
Chem» (2004 г.), г. Днепропетровск (Украина). 

Работа докладывалась на заседаниях кафедр «Вагоны» РГОТУПСа, 
«Организация и безопасность движения» и «Вагоны и вагонное хозяйство» 
МИИТа. 

Публикации. 
Основные материалы диссертации изложены в 12 печатных работах. 
Объем и структура работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка используемых источников, содержит 111 страниц, 
рисунков - 67, таблиц - 4, приложений - 1, список использованных 
источников составляет 112 наименований. 

Автор выражает признательность научному руководителю, профессору 
Г.И. Петрову за помощь и поддержку в работе, а также благодарит 
профессоров В.Н. Филиппова, В.Н. Котуранова, М.М. Болотина за ценные 
консультации при подготовке работы. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
В введении содержится обоснование актуальности разрабатываемой в 

диссертации научной задачи, показана ее экономическая целесообразность и 
проанализировано современное состояние проблемы перевозок стальных 
труб большого диаметра и большегрузных контейнеров. В частности, 
промышленностью для строительства газо- и нефтепроводов 
разрабатываются новые типы стальных труб с полиэтиленовым покрытием. 
При этом существуют предложения производителей труб о необходимости 



увеличения их длины труб до 24 м. а в перспективе до 25 м. Для перевозок 
требуются длиннобазные вагоны. 

Использование длиннобазных платформ при перевозке стальных труб 
различного диаметра длиной 10700 мм - 11700 мм с полиэтиленовой 
изоляцией показал, что общий вес груза (труб) в вагоне увеличивается в 2-2,5 
раза по отношению к общему весу труб при перевозке их в полувагонах, 
заменяя 2,5 вагона, они позволяют перевозить трубы длиной 23 - 25 м. 

Кроме этого, изменяется структура контейнерного парка в части роста 
доли 40-футовых контейнеров. Сейчас на универсальной платформе для 
перевозки контейнеров размещается один 40-футовый контейнер или один 
танк-контейнер. Требуется же размещение двух 40-футовых контейнеров или 
одного 40-футового контейнера и двух танк-контейнеров или двух 20-
футовых контейнеров. 

Отмечается, что существуют определенные противоречия между 
требуемыми условиями закреплениями груза и реальными динамическими 
перегрузками, действующими при соударениях вагонов при маневровой 
работе на станциях и при движении в криволинейных участках ж.д. пути. 

В первой главе проведен краткий обзор исследований в области 
динамики вагонов при движении в кривых и маневровых соударениях, 
сформулированы задачи, решаемые в работе. 

Значительный вклад в исследованиях динамической нагруженности 
вагонов внесли научные школы, которые сложились в МИИТе и РГОТУПСе 
(Москва), ПГУПСе (Санкт-Петербург), СГУПСе (Новосибирск), БГТУ 
(Брянск), ДвГУПСе (Хабаровск), РГУПСе (Ростов-на-Дону), ДИИТе 
(Днепропетровск), ОмГУПСе (Омск), УрГУПСе (Екатеринбург), ВНИИЖТе, 
ГосНИИВе (Москва), ТИБ (Тверь), ЦКБ ТМ (Тверь) и в других научных и 
производственных организациях. 

Анализ исследований в этой области показывает, что основной задачей 
в моделировании динамической нагруженности на основе анализа моделей 
вагонов, является поиск эффективных методов и средств, позволяющих 
описывать с большой точностью существо и течение динамических 
процессов, возникающих при движении поезда по реальным участкам 
магистральных путей, сортировочной горке, при маневровой работе на 
станциях. 

Эти методы и средства должны давать не только качественную, но и 
точную количественную информацию об этих процессах, вполне адекватную 



8 
тому, ЧТО имеет место при движении натурных вагонов. Необходимо также, 
чтобы эта информация имела вид графических осциллограмм, 
изображающих течение динамических процессов во времени, которые 
получают в процессе натурных динамических испытаниях вагонов, а также в 
численных табличных данных экстремальных значений исследуемых 
динамических параметров. Исходная техническая информация, 
описывающая значения механических параметров и характеристик 
различных связей системы, должна охватывать практически все основные 
свойства узлов и деталей конструкций ходовых частей и кузовов подвижного 
состава. 

Исследованиям в области динамической нагруженности вагонов 
посвящены труды известных ученых Анисимова П.С., Беспалько СВ., 
Бирюкова И.В., Блохина Е.П., Болотина М.М., Бороненко Ю.П., Быкова А.И., 
Вершинского СВ., Вериго М.Ф., Грачевой Л.О., Данилова В.Н., 
Кеглина Б.Г., Киселева В.И., Косова В.С, Котуранова В.Н., Королькова Е.П., 
КочноваА.Д., Кузьмича В.Д., МаловаА.Д., Никольского Л.Н., 
Островского A.M., Петрова Г.И., Плоткина B.C., Ромена Ю.С, 
Савоськина А.Н., Светлова В.И., Смольянинова А.В., ТибиловаТ.А., 
Устича П.А., Ушкалова В.Ф., Феоктистова В.П., Филиппова В.Н., 
Хохлова А.А., Хусидова В.Д., Черкашина Ю.М., Шамакова А.Н., 
Шаринова И.Л., Юхневского А.А. и многих других. 

Для более полного понимания причин, вызывающих аварийные 
ситуации, а также анализа случаев аварийного соударения платформ в 
подгорочном парке необходимо выполнение компьютерного моделирования 
динамической нагруженности вагона с учетом динамических свойств грузов, 
которое включает в себя разработку уточненной математической модели, 
программного обеспечения и процедуры автоматической цифровой 
обработки для оценки динамических сил, ускорений, перемещений деталей, 
узлов и надежности крепления груза (труб) на длиннобазной платформе, 
допустимых величин их смещения при соударениях на путях подгорочного 
парка сортировочных станций и при движении в криволинейных участках 
пути с различными скоростями. 

Во второй главе сделан анализ конструктивных схем динамических 
параметров дпиннобазных вагонов с позиции повышения их 
грузоподъемности и надежных способов крепления грузов. Рассмотрено 



закрепление грузов (труб) как в универсальном подвижном составе 
(полувагоны и платформы), так и в длиннобазных вагонах. 

Анализ способов крепления при перевозке стальных с изоляционным 
полиэтиленовым покрытием труб длиной от 10 500 до 12 000 мм 
включительно, диаметром от 530 до 1420 мм в универсальном подвижном 
составе (полувагоны и платформы) показал, что при пофузке используются 
значительное количество деревянных брусков, прокладок и других 
материалов. От продольного и поперечного смещений трубы закрепляются 
проволочными обвязками из стальной проволоки без контролируемой силы 
затяжки, что затрудняет обеспечить необходимое усилие затяжки в 
увязочных устройствах крепления. 

Существующая платформа для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров в 2 яруса имеет офаничения по верхнему габариту и 
затруднения при движении по горбам сортировочных горок даже в порожнем 
состоянии. 

На длиннобазных же платформах используются штатные устройства 
крепления фуза, которые затягиваются с оптимальной контролируемой 
силой натяжения. Некоторые увязочные устройства и покрытие полосами из 
специальной ленты внутренних поверхностей стоек и торцевых щитов 
длиннобазных платформ сохраняют целостность изоляции труб с 
полиэтиленовым покрытием при транспортировке по сравнению с крепежом 
стальных труб посредством тальной проволоки при перевозке в 
универсальном подвижном составе, обеспечивая безопасность перевозок, 
сохранность фузов и подвижного состава. 

Кроме того, рассмотрено использование новых материалов при 
пофузке труб на платформу, что позволит исключить или существенно 
уменьшить смещение труб при соударениях. В настоящее время разработан и 
испытан такой материал (лента КЧД) с повышенным коэффициентом трения 
скольжения при контакте с полиэтиленовым покрытием стальных труб. 

В третьей главе разработана уточненная математическая модель для 
оценки динамической нафуженности при соударениях длиннобазной 
платформы, зафуженной трубами. Расчетная схема платформы и фуза 
учитывает необходимые специфические и конструктивные особенности 
узлов и деталей, характеризующих крепление и относительное расположение 
груза на длиннобазной платформе, работу поглощающего аппарата и 
рессорных комплектов тележек при продольном ударе. 



Расчетная схема «трубы-платформа» представляет собой сложную 
механическую систему твердых тел, связанных между собой нелинейными 
упруго-диссипативными связями. Внешняя сила, обуславливающая 
продольный удар, приложена к корпусу автосцепки. Связи между трубами и 
рамой платформы, а также между кузовом и тележками обусловлены силами 
сухого и вязкого трения, с зазорами, контактной упругостью соединений. 
При этом рама платформы, несущие узлы тележки и трубы обосновано 
принимаются абсолютно твердыми телами, т. к. значения жесткостей, 
указанных упруго-фрикционных связей, на несколько порядков ниже, чем 
значения их внутренней конструкционной жесткости. Учет влияния 
внутренней конструкционной жесткости и вязкости кузова длиннобазной 
платформы, тележек и труб производится косвенно при моделировании 
работы упруго-фрикционных связей в виде поля контактных жесткостей с 
трением в контакте. 

Исходная (начальная) математическая модель для расчета 
динамической нагруженности вагона разработана при рассмотрении загрузки 
вагон-платформы десятью трубами в вагоне (по пять труб в двух пакетах). 
Эта модель применима и для других вариантов загрузки платформы трубами. 
При этом изменяется количество и расположение труб в вагоне в 
зависимости от их длины и диаметра. Наиболее востребованными к 
перевозкам на железнодорожном транспорте для строительства газо- и 
нефтепроводов являются трубы диаметром 1220 мм. Поэтому, на первом 
этапе параметры этих труб рассматривались при проведении расчетов 
динамической нагруженности платформ. Расчетная схема вагон-платформы, 
нагруженной десятью трубами (два штабеля по пять труб в каждом), 
представлена на рис. 1, на котором указано общее расположение упруго-
диссипативных связей. 

Предлагаемая расчетная схема позволяет учитывать колебания кузова и 
труб при ударе вагон-платформы о жесткую стену, оборудованную 
автосцепкой с поглощающим аппаратом. При этом считается, что удар 
происходит без зацепления автосцепок, т.е. упруго-фрикционная связь, 
моделирующая автосцепное устройство, является односторонней. 

В соответствии с выбранной расчетной схемой колебания данной 
механической модели описывается сложной системой из 33-х нелинейных 
дифференциальных уравнений второго порядка (1-33): 

- продольные колебания кузова 



тХ + Л. + /',„ + Р„,, - Л'и_, - Л;.-5 - л;'.., - R'U - P"L - R"L -
- Р-\,-(.-^\к-ю~^.и-<,~^и-ю~^.и-б-^.и-ю = 0; (1) 
- колебания подпрыгивания кузова вагон-платформы 

>nj. - Р., - Р.2 + Ni, + NU + Nl'_, + ;v5, + ̂ ^ + yv», + NU + л'.'-,а + 
+ N'U + ̂ .".,0 + ^" i + ^'''0 - "'.g = 0; (2) 
- колебания галопирования кузова вагон-платформы 
КФ. +РЛ -PJ.2-KJA +<-d-NUi^ +^ ,)-КА -КА - ^ " ( А -< Г̂Ч)-
- Ni%(L, - аЦ,)+ NU{L, - а[^)+ < „ { i , - а,',,,,) + N''^,L, + <,„Л, + 

+/̂ f Д1, + af_J + JV:"„(/., - af., J + Л л -/'„,Л,.,, -/>„,, V H -(Л(.ч + ̂ U + <-, + 
+ Л{'.., + й» , + R'ts - Л'.-. + /?(.-,»+ /?u . + Л"-,о + ЛГс + Л» J V . = 0: (3) 
- продольные колебания 1-ой трубы 1-го пакета 
тп^^т + K-^ + /?"-, + R'lL -«;,-;- Л!',_, - R''\ , + Л,̂  ., - Л,„ „ = 0; (4) 
- колебания подпрыгивания 1-ой трубы 1-го пакета 
т,, z„ + Л'/_, + iV^ + Л/» - NU - ̂ ;:?, - N» - m,,g = 0; (5) 
- колебания галопирования 1-ой трубы 1-го пакета 
hrV^r + К-А. - Л ?>" , - NUal, + N\",al, - ( < . , + Л^., + <_,)• 

•Л,Н«,. -(«;,.,+<,-= +<-2)Л,«„,.„: =0. (6) 
-продольные колебания 2-ой трубы 1-го пакета 
"Ггл, + К,-:+R'u-i+Л™., - л;,., - л;',_, - лЦ , + л ^ . , - /г^,.,=0, (7) 
- колебания подпрыгивания 2-ой трубы 1-го пакета 
'"27 '^1т + Л',-2 + Л'": + '"V/" - Ni, - N'l, ^ A'f, - m,,g = О, (8) 
- колебания галопирования 2-ой трубы 1-го пакета 
1„Ф,, + NUal, - Ni",al[, - Ni , < , + ̂ ,'V,", -(/?;,., + Л;',_, + Л™.,)-

•л„„:„,, - (л ; , . , + /?f,.. + Л ;«,_,)*„. 2.,. = о, (9) 
- продольные колебания 3-ей трубы 1 -го пакета 

т^х,, + л; „ + Л('3, + л™., - R[,., - л;',., - Л(1, + Л„,., - Л,,^ + F, = 0; (10) 
- колебания подпрыгивания 3-ей трубы 1 -го пакета 

m„i.r + Nl, + NU + /̂ ™, + Nl, + Afi'_, + ,V», - F,„,„. - m„g = 0; (11) 
- колебания галопирования 3-ей трубы 1 -го пакета 
1т,Фтг + (^2-, + Ni,)ai, - (N™, + NZ.X. - (R[ 2-, + Ли-, + Л(1,)• 

л„.,„„ + (л;.-, + л(',_. + й;",_,)^я.,2 = о, (12) 
- продольные колебания 4-ой трубы 1 -го пакета 

" !« jf„ + л ; 5-4 + R'U -, + R"\ 4 - «(4-, - ^('4-. - «("-, + Л .^ . , - Л.,,_, =0, (13) 
- колебания подпрыгивания 4-ой трубы 1 -го пакета 

' " 4 , ^'4, + ^ '-4 + Л' ' '4 + Л'5-4 - ^4'-, - ^4"-, " ^ i " , " ' " 4 , g = О, ( 1 4 ) 

- колебания галопирования 4-ой трубы 1-го пакета 
1„ф„ + NIM-. ~ N^UaU - ̂ 4'-,«4'-, + ̂ i V f , - (/?(,., + /?;',., + 

+лГ,_,)л^,„,, -(/?'„,, + л;',_, + /гГ4.,)л,„4„,2 = 0. (15) 



Клг/f 

ш -7;=t Ч>^ Щ.1г_ \ ^ i ^ 4h N 
■trjW î̂ ferÂ .,/..; да^^#1 

Рис. 1. Расчетная схема вагон-платформы нагруженной десятью трубами 

-«-«. •cr-^s* 
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- продольные колебания 5-ой трубы 1-го пакета 
щлт + 4.-5 + RL> + /г.™-5 - «(5-4 - R'L, - Ri-^4+л^-5 - л̂ 5-,« = 0; (16) 
- колебания подпрыгивания 5-ой трубы 1-го пакета 

«5,г,, + N',., + N'J^, + N[% - Ni, - Nl[, - iVf, - m,rg = 0; (17) 
- колебания галопирования 5-ой трубы 1-го пакета 

1п«>>т + Ni,al_, - N'JL,a'J_, - Ni_,ai, + Ni'!,a''., - (R[,., + R^., + 

+ ̂ f:.,)V5.^, -(Ли.. + Л?,_, + «» . JV5^2 = 0; (18) 
- продольные колебания 6-ой трубы 2-го пакета 

'"бЛт +^V« 6 + ̂ 1.-6 ^ '^и-б ~1^М.-7 -ff\6-7- ^\6-7 + l^yei-i- 1^удС-6 = 0; (19) 
- колебания подпрыгивания 6-ой трубы 2-го пакета 

>п,г-^от + f^L + Л//'_, + N''', - N1, - N1, - NZ, - m,rg = 0; (20) 
- колебания галопирования 6-ой трубы 2-го пакета 

hrVer + NLCU - K-.a'U - ̂ lA.. + A/i-rflf-, - («L-. + R'L-. + R'Lb-)-
■^^l,mf\ " ( ^ V d - T f- ̂ V6--! + ^"'b-l)f'vf:mp2 = 0; (21) 
- продольные колебания 7-ой трубы 2-го пакета 

/п„ jc„ + R[,„7 + Л('б.7 + R"'(,-i - ̂ \ 7-8 - Л\,., - Л"',., + Л^2., - /?^._, = 0; (22) 
- колебания подпрыгивания 7-ой трубы 2-го пакета 

«г,, i'7r + ̂ 6-7 + ̂ "-, + Л?™7 - ^7-* - N'U - N!,\ - m,rg = О, (23) 
- колебания галопирования 7-ой трубы 2-го пакета 

/,г«'7г + K^aL, - N^W, - N'^a',^ + N!,%a%-(R;,., + Л?^, + <^,). 
• ^7-, , - С?! 7-, + ЛГ,., + л;",..) V , „ , : = О, (24) 
- продольные колебания 8-ой трубы 2-го пакета 

т,/х,г + Лд, . , + Яд 7-8 + '^i 7-8 - Л\ 9-« - '?\ 9-» - ''i«-« + Ч^ъ-»" " ^ _, + F , = 0; ( 2 5 ) 
- колебания подпрыгивания 8-ой трубы 2-го пакета 

•n^riu + Л?,'., + N1, + JV», + N.;., + N1, + Л'™. - F^ , _ - m„ g = 0; (26) 
- колебания галопирования 8-ой трубы 2-го пакета 
1иФт + (NU + N!>->U - (Ni", + ̂ i ! : ,X8 - (Л( 7-8 + Л('7.8 + <,.,)• 

•Л,р,вч.1 +(^19-8 + ^\4-8 + ^\9-8)*||»а«,2 = ^'t ( 2 7 ) 
- продольные колебания 9-ой трубы 2-го пакета 

m„X,j +Лд|„^, +R\,o^ +''мо-9~^19-»~''\9-а~Я\!1-8 + '^„|4-9~'^иК-9 = ̂  ( 2 8 ) 
- колебания подпрыгивания 9-ой трубы 2-го пакета 

«,ri-„ + Л^ш-, + ̂ V,'̂ ,, + Л/,™., - Ni, - Nl, - N'^U -'»„g = 0; (29) 
- колебания галопирования 9-ой трубы 2-го пакета 

UTPIT + ^10-9°10-9 "■ '̂ 10-9''|0-9 ~ ^«-«"s-» + ^/j.ga,. , - ( Л , | „_ , + л , 10-9 + 

+^v,o-,)A^,„,i - (Лд,., + л,,.8+л,,.8)А^9;^2 = 0; (30) 
- продольные колебания 10-ой трубы 2-го пакета 

"'lOr^lOT' '**'*\*-iO"'"'Mk-IO**""v*-IO~ "viO-9 ~"\|0-9 ~ "л 10-9 "*" ">«-|0 ~ "и1С-|0 ~^^ W U 
- колебания подпрыгивания 10-ой трубы 2-го пакета 

Щот^от + ̂ .'-.0 + N'J.,0 + Л̂ ."',о - ̂ ,'.-9 - ̂ ,'о-, - Л̂ ,™, - т,„ g = 0; (32) 



- колебания галопирования 10-ой трубы 2-го пакета 
I /л л. М ' п' _ Л/ ' " /7 " hi ' Л ' J - А/ ' " /Т " —II}' А. 

'lOrV'iOl "•■ '^|1-10''/<-10 ' ' « - | 0 " « - | 0 ■" « - « " ю - ? "*■ ' ' 10-9"|0-9 1'^\»-|0" '" 

+ ' '\«-|0 + /^\K-w)"vnKmpl ~ С \ 111-9 + ^\10-9 + ^\ 10-9 )''i|»ilO;itf 2 = 0 ; ( 3 3 ) 

Полученная система дифференциальных уравнений (1-^33) является 
существенно-нелинейной и не может быть решена в общем виде. Решение 
данной системы осуществлялось на П Э В М в вычислительной среде 
«ADAMS». 

Определены величины смещения груза вдоль платформы, 
горизонтальные ускорения платформы и величины продольных нагрузок, 
возникающих в автосцепке при соударениях. 

На рис. 2,3,4 представлены зависимости смещения труб от скорости 
соударения при различных величинах силы затяжки увязочных устройств, 
фрикционных свойств соприкосновения труб между собой и типах 
поглощающих аппаратов. 

Сила затяжки труб принималась не более 15 тс, т.к. при дальнейшем 
увеличении силы происходит повреждение целостности полиэтиленового 
покрытия трубы. Критерием выбора максимального допустимого смещения 
трубы принималось равным величине зазора между трубой и торцевым 
щитом вагона. 

Анализ результатов моделирования соударений при варьировании 
значений силы затяжки труб, скоростей соударения и коэффициентов трения 
труб между собой и конструкцией платформы показывает, что для 
обеспечения неподвижности труб надо изменять фрикционные свойства 
поверхностей соприкосновения труб между собой и в соединении труба-
платформа. 

На рис. 2,3,4 обозначено: 
- П,Э - пружинно-фрикционный и эластомерный поглощающий 

аппарат, соответственно; 
- 4,5 - 15- величина силы затяжки труб в увязочном устройстве в [тс]. 

В качестве примера для 2-х пакетов труб диаметром 530 мм было 
показано, что при силе затяжки 13,5 т, коэффициенте трения 0,15 на опорных 
поверхностях трубы-платформа и использовании типового пружинно-
фрикционного аппарата автосцепки максимум величин смещения пакета с 
трубами достигается уже при скорости соударения 7,5 км/ч, при 
коэффициенте трения 0,50 - при 10 км/ч, а при коэффициенте трения 0,70 
величина смещения составляет всего 33 мм. 



Зявисимооть емвЩйния 1рув or сморосш соударения при рошмчмых величинах силы итяжхи уая90Чных 

96 10 105 I I 
рость соулараиия, NMJH 

Зависимость смещения труб от скорости соударения лри раэличиых величинах силы затяши 
увяэочных устройств лри коаффициеите трения между трубами 0,70 «-при 4 5П 

—«-- при 6П 
—•—При 7,5П 

' при 9П 
-•—при 10,5П 

"' при 12П 
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—•—при 15П 
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-^"при 7,5Э 
-■'■■■ при 9 Э 

-•-при 10,5Э 
•*• -при 123 

^^■при 13,5Э 
•;*-при_15Э 
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при силе затяжки 13,5 т, коэффищ1енте трения 0,15 и 0,50 на опорных 
поверхностях трубы-платформа и эластомерном поглощающем аппарате в 
автосцепке максимум величины смещения пакета с трубами достигается при 
скорости соударения 10 км/ч, при коэффициенте трения 0,70 величина 
смещения составляет только 13 мм. 

Из фафиков видно, что коэффициент трения между трубами в 
значительной мере определяет величину смещения труб при соударениях. 
Так, изменение этого коэффициента от 0,15 до 0,7 приводит к существенному 
уменьшению величины смещения труб, а использование эластомерного 
поглощающего аппарата позволит уменьшить величину смещения не менее, 
чем в 2-2,5 раза по сравнению с пружинно-фрикционном поглощающим 
аппаратом. На длиннобазных платформах для перевозки труб необходимо 
ставить эластомерные поглощающие аппараты с энергоемкостью не менее 
ПОкДж. 

Для оценки нагруженности опорных узлов контейнер-платформа 
разработано математическое и программное обеспечение, которое позволяет 
моделировать динамическую нагруженность платформ при различных 
конструктивных вариантах выполнения конструкции упоров. В частности, 
оно позволяет оценить влияние на уровень динамических усилий, 
действующих на фитинги контейнера и упоры платформы, геометрических 
конструктивных величин попарного сближения (или удаления) положения 
упоров относительно друг друга в продольном направлении. При этом 
необходимо учитывать перераспределение динамических усилий, 
действующих на фитинги, со стороны ударной и неударной сторон 
контейнера, разброс значения жесткости продольной амортизации упора в 
различных направлениях и величину его хода. За номинальное 
конструктивное положение упоров относительно фитингов контейнера 
принималось его среднее положение, когда величина зазора в направлениях 
наружу и вовнутрь одинаковы. При этом, номинальное конструктивное 
смещение упоров в продольном направлении относительно друг друга 
отсутствует. 

Анализ значений максимума продольных динамических усилий на 
фитингах с ударной (Ri) и неударной (R|) сторон каждого контейнера от 
величины попарного сближения (До> О смещения во внутрь) и удаления (До < 
смещения наружу) положения упоров относительно друг друга в продольном 
направлении при скоростях соударений в диапазоне 5-г20 км/ч при жесткости 



амортизации упора Ci = С : = 60 тс/м (С| - жесткость упора в направлении во 
внутрь; Са - то же, наружу) и его ходе Ах=15мм показывает, что при 
скоростях 5 км/ч и смещениях упоров внутрь (область До > О, когда фитинг 
работает только на сжатие) от О до 14-5-15 мм максимум усилия на фитинги с 
ударной стороны увеличивается на 30-35%, а с неударной стороны резко 
уменьшается на 95%, т.е. практически до значений сил трения меяеду 
фитингом и платформой. Однако, при скоростях 10-̂ 20 км/ч и смещениях до 
15 мм усилия с неударной стороны еще достигают высоких величин, до 
20-!-45 тс. Дальнейшие увеличение смещений упоров, до 20 мм, обеспечивают 
снижение усилий на фитинги только при скоростях до 15 км/ч. 

При смещении упоров до 25 мм, при котором обеспечивается нулевой 
зазор между упором и фитингом в направлении во внутрь контейнера, 
уровень динамических усилий на все фитинги является благоприятным, т.е. 
обеспечивается работа фитингов на сжатие. Однако обеспечить такое 
смещение в реальных условиях практически невозможно. Поэтому 
рекомендовано для обеспечения усилий сжатия и устранения отрыва 
фитингов от рамных балок контейнера необходимо иметь попарное 
сближение положений упоров на платформе при продольных смешениях их 
во внутрь относительно контейнера на 15 мм. 

Для оценки динамических качеств и безопасности движения 
произведено компьютерное моделирование движения порожней платформы в 
криволинейных участках пути различного радиуса и при различных 
скоростях с оценкой обеспечения автоматической сцепляемости вагонов. 
Используется вычислительная среда программного комплекса «ADAMS». 

На рис.5, в качестве примера, представлены полученные зависимости 
коэффициентов вертикальной динамики по колесным парам и вертикальным 
ускорениям кузова при движении груженой до полной грузоподъемности 
длиниобазной платформы по кривой радиусом 350 м (возвышение наружного 
рельса 150 мм) со скоростью 20 м/с. Из полученных процессов видно, что 
максимальные значения коэффициентов вертикальной динамики по 
колесным парам составляют 0,62, а по ускорениям кузова вагона 0,3g. Для 
обеспечения автоматической сцепляемости вагонов в кривых малого радиуса 
длиннобазные платформы необходимо оборудовать устройствами для 
принудительного отклонения автосцепки к центру кривой. 



в четвертой главе представлены результаты экспериментальных 
исследований динамической нагруженности опытных образцов 
длиннобазных платформ, нагруженных трубами. При соударениях 
определены величины смещений груза вдоль платформы, ускорения 
платформы и величины нагрузок, возникающих в автосцепке при 
маневровых работах или соударениях. 
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Рис. 5. Зависимости коэффициентов вертикальной динамики 
по колесным парам и вертикальным ускорениям кузова 

При испьгганиях платформа была загружена 40 трубами диаметром 
530 мм с изоляцией. Для защиты торцов труб при соударениях на торцах 
платформы были установлены деревянные щиты, между ярусами труб были 
проложены полоски резины (с коэффициентом трения 0,50), в качестве 
элементов, препятствующих осевому смещению труб. Указанные элементы 
являются штатными при погрузке и креплении труб. Штатное устройство 
крепления труб было затянуто с усилием 7,5 тонны. 

Испытания проводились для свободностояшей платформы со 
скоростями соударений от 2,2 км/ч до 10,1 км/ч. Во время испытаний 
постоянно проводился контроль состояния платформы и изменение 
положения труб после каждого удара. Смещение труб измерялось 
специальными отметками на трубах и раме платформы. 



Динамические процессы, получаемые при численном анализе на Э В М , 
удовлетворительно согласуются с данными натурных испытаний. На рис. 6 
представлены графики величин силы удара в автосцепку (1), величины 
смещения труб относительно платформы (2), максимальных величин 
продольного ускорения (3) по результатам эксперимента и по расчету Э В М 
от скорости соударения. Экспериментальная проверка подтверждает 
обоснованность полученных расчетных схем и соответствующих параметров 
математических моделей. Удовлетворительное совпадение результатов 
расчета с результатами эксперимента свидетельствуют о правильном выборе 
расчетной схемы и разработанной методики для многовариантного 
компьютерного моделирования динамической нафуженности длиннобазных 
платформ. Максимальное расхождение расчета Э В М и эксперимента 
составляет от 4 % до 25%. 

В настоящее время имеются новые материалы, фрикционные свойства 
которых обладают повышенным коэффициентом трения, например, 
специальная лента клеящая-чувствительная к давлению - КЧД. Совместно с 
МИИТом проведены испытания материала КЧД. 
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Рис. 6, Графики величин силы удара в автосцепку (1), величины смещения 
труб относительно платформы (2), максимальных величин продольного 

ускорения (3) по результатам эксперимента и по расчету Э В М 
от скорости соударения 
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При испытаниях производилось измерение коэффициента трения 
образцов покрытия труб большого диаметра, выпускаемых Выксунским 
металлургическим заводом, по различным поверхностям и при различных 
температурах воздуха, в том числе и для ленты КЧД. 

ов трения покрытия труб от 
iiypbf дкружающей среды 

0,8 
рицивнт^ 
^НИя ' 

0,6-1 

Испытания проводились на образцах покрытия размером 55*95 мм, 
нагрузка создавалась с помощью лабораторных грузов массой 50 г, 
суммарная масса образцов 0,24 кг. Измерения регистрировались с помощью 
двунаправленных динамометров 1Н и 5Н. При этом испытания проводились 
с учетом возможности непосредственного соприкосновения труб с 
установкой между ними деревянных прокладок и с установкой ленты КЧД 
при различных температурах. 

Некоторые результаты, полученные в ходе эксперимента, 
представленые на рис. 7, позволяют сделать следующей вывод: коэффициент 
трения непосредственно между трубами с установкой ленты КЧД 
увеличивается в 4 раза по сравнению с коэффициентом трения между 
трубами без КЧД. Использование КЧД позволит исключить или существенно 
уменьшить смещение труб при соударениях на сортировочных горках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Проведено моделирование динамической нагруженности 

длиннобазных платформ, которое позволило на практике решать актуальные 
вопросы, связанные с условиями размещения, крепления и перевозки новых 
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видов грузов в длиннобазных конструкциях подвижного состава, что 
направлено, в первую очередь, на безопасность движения при перевозках, 
сохранность самого фуза и новых вагонов. 

2. Выполнен технический анализ перевозок стальных труб различного 
диаметра и длиной 10700 мм - 11700 мм с полиэтиленовой изоляцией, 
который доказал преимущество нового подвижного состава, так как 
длиннобазные вагоны имеют улучшенные динамические характеристики по 
сравнению с универсальными вагонами; при этом общий вес груза (труб) 
увеличивается в 2-2,5 раза по сравнению с весом труб, перевозимых в 
полувагоне, заменяя, таким образом, 2,5 универсальных вагона. Данные 
длиннобазные платформы позволяют перевозить груз в новом качестве, то 
есть трубы длиной 23 - 24 м, заменяя специальные транспортеры. 

3. Разработана и принята методика исследования динамической 
нагруженности платформ при соударениях на сортировочных горках и 
движении вагонов в криволинейных участках пути, что позволило выбрать 
рациональные параметры увязочных устройств и величины затяжек груза с 
целью исключения возможности смещения труб при соударениях. 

4. Проведены исследования динамической нагруженности платформ и 
груза при варьировании сил затяжки труб, изменении коэффициента трения 
труб между собой и конструкцией вагона при различных скоростях 
соударения и различных типах поглощающих аппаратов. 

5. Доказано, что наиболее оптимальным поглощающим аппаратом для 
длиннобазных вагонов является эластомерный с энергоемкостью не менее 
ПОкДж, который существенно уменьшает динамическую нагруженность 
длиннобазного вагона и груза, перевозимого на нем. 

6. Анализ результатов моделирования соударений платформы, 
нагруженной трубами, показал, 

а) рекомендуемая величина коэффициента трения на опорных 
поверхностях труба-платформа при перевозке стальных труб с 
полиэтиленовой изоляцией достигает величины 0,70 - 0,77 за счет 
применения ленты КЧД в зависимости от температуры окружающей среды, 
что позволит исключить опасные смещения труб при соударениях на 
сортировочных горках; 

б) необходимая величина силы затяжки: 
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- При скорости соударения платформы 10 км/ч, нагруженной трубами 
с коэффициентом трения труб между собой и конструкцией 
платформы 0,15, составляет более 15 г, 

- при коэффициенте трения 0,50 - до 15 т; 
- при коэффициенте трения 0,70 - 4,5 т (КЧД). 

7. Экспериментальным njrreM установлено, что в реальных условиях 
перевозок необходимо повышение коэффициента трения труб между собой и 
конструкцией вагона до 0,70-0,77, например, за счет КЧД. 

8. Рекомендовано при расчете устройств крепления труб на 
длиннобазных вагонах использовать величины продольных ускорений: 

- 3g при груженом режиме; 
- lOg при порожнем режиме. 
9. Достоверность разработанной методики подтверждена результатами 

экспериментальных исследований динамической нагруженности 
длиннобазных платформ, груженых трубами большого диаметра. 
Расхождение результатов расчета ЭВМ и эксперимента составляет от 4% до 
25%. 

10. Показано, что у 20-ти футовых контейнеров при анализе 
результатов по нафуженности опорных узлов контейнер-платформа при 
попарном сближении или удалении положений упоров относительно друг 
друга в продольном направлении для обеспечения усилий сжатия и 
устранения отрыва фитингов от рамных балок контейнера необходимо иметь 
попарное сближение положений упоров при продольных смещениях их во 
внутрь относительно контейнера на 15 мм (устраняется зазор с внутренних 
сторон каждого фитинга контейнера при размещении его на платформе). 
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