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ZOOG^ 
Общая характеристика работы 

^oSS 

Актуальность работы. Значительные объемы перевозок по железным 
дорогам нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов, кислот, щелочей и т.д. 
(более трех тысяч наименований) определяют повышенные требования к 
конструкциям подвижного состава, транспортирующего жидкие грузы. 
Подобные грузы перевозятся по железным дорогам в цистернах и относятся к 
категории опасньк. Цистерны должны удовлетворять требованиям, 
обеспечивающим безопасность (в том числе экологическую) при эксплуатации 
на сети железньк дорог. Постоянно ужесточающиеся условия работы цистерн, 
тяжкие последствия аварий заставляют конструкторов уделеть повышенное 
внимание поведению вагонов в аварийньк ситуациях, разрабатывать различные 
способы защшы. Создание новых, более совершенных, констрзтсций вагонов-
цистерн, обладающих при минимальной материалоемкости высокой несущей 
способностью и надежностью в эксплуатации, обусловлено также 
требованиями международных стандартов. 

Обеспечение- необходимых технических характеристик создаваемых 
конструкций цистерн в значительной мере связано "с использованием научно 
обоснованных решений, полученных на базе современных методов 
исследований. 

Нагруженность элементов вагонов в значительной степени зависит от 
частоты и уровня действующих на них продольных сил. В с)тдествующих 
условиях эксплуатации наибольшие продольные силы, величина которых 
определяется характеристиками поглойхйёШих аппаратов автосцепки, возникают 
при маневровых соударениях и при переходных режимах движения поезда. От 
уровня продольных сил зависит безотказная работа автосцепки, тягового хомута 
и других элементов конструкции вагонов, надежность которых в свою очередь 
во многом определяет безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

В отличие от других типов вагонов, нагруженность элементов 
конструкций вагонов-цистерн при эксплуатационньк воздействиях во многом 
зависит от поведения жидкого груза, имеющего свободную поверхность. 
Уровни эксплуатационных недоливов котлов цистерн для различных жидкостей. 

РОС НАЦИОНАЛ*, и л ' ' 
БИБЛИОТЕКА ; 

СП«тер«ург J. ^ >.- "^Ч-Ш 



обусловленные специфическими свойствами грузов и техническими 
требованиями их транспортировки, находятся, как правило, в диапазоне 0,1— 
0,5 радиуса емкости. Это приводит при эксплуатационных воздействиях к 
движению жидкой среды и появлению в ряде случаев значительных 
дополнительных нагрузок на котел, узлы его крепления и другие несущие 
элементы конструкции. Кроме того, колебания жидкого груза в котлах цистерн, 
находящихся в составе поезда, оказывают влияние на формирование 
динамических усилий в межвагонных соединениях в процессе движения. 

Используемые серийно пружинно-фрикционные поглощающие аппараты не 
в полной мере удовлетворяют требованиям современных условий эксплуатации. 
К их недостаткам относятся нестабильность силовых характеристик, 
вероятность заклинивания, изноем фрикционного узла, низкая энергоемкость в 
состоянии поставки и после приработки при номинальной силе срабатывания. 

Поэтому одним из основных направлений по снижению продольной 
нагруженности подвижного состава является совершенствование 
энергопоглощающих устройств автосцепного оборудования. По совокупности 
экономических и технических показателей наиболее перспекгавной в настоящее 
время является конструкция поглощающего аппарата с использованием в 
качестве рабочего тела объемно-сжимаемого высоковязкого полимера. 

Настоящая диссертационная работа направлена на обеспечение 
безопасности перевозочного процесса при эксплуатации цистерн на железных 
дорогах, сохранности перевозимьк грузов, а также экологической безопасности. 

Цель и задачи работы. Главной целью представленной диссертационной 
работы является моделирование поведения эластомерного поглощающего 
аппарата и жидкого продукта, перевозимого в котле железнодорожной 
цистерны, при различных видах маневровых соударений, происходящих на 
горках при роспуске и формировании поезда. 

Для реализации цели диссертационной работы необходимо решить 
следующие задачи: 

- разработка математической модели эластомерного поглощающего 
аппарата; 



- разработка математической модели жидкого груза, колеблющегося в 
котле железнодорожной цистерны; 

- разработка математической модели вагона-цистерны при маневровом 
соударении; 

- компьютерное моделирование и исследование процесса маневрового 
соудч^ения цистерны с использованием разработанных математических 
моделей; 

- подтверждение достоверности разработанной методики. 
Результаты работы направлены на то, чтобы обеспечить снижение риска 

возникновения или тяжести последствий аварийных ситуаций в эксплуатации. 

Научная новизна. Разработана математическая модель, алгоритм и 
программа моделирования маневрового соударения вагонов, оборудованных 
эластомерными поглощающими аппаратами. 

Разработана математическая модель колебаний жидкого груза как 
составная часть математической модели маневрового соударения. 

Расчетным путем определены параметры математической модели 
эластомерного поглощающего аппарата. 

Практическая ценность. Предложенные средства моделирования 
позволяют на стадии проектирования цистерн определять величины нагрузок на 
элементы вагона, в том числе при гидравлическом ударе. 

Предложенная математическая модель эластомерного поглощающего 
аппарата позволяет моделировать силовые характеристики новых моделей 
эластомерных аппаратов. 

С помощью разработанных средств теоретически определены усилия в 
автосцепке при маневровом ударе цистерны. 

Разработанные программные средства ориентированы на организации, 
занимающиеся проектированием перспективных моделей вагонов и вопросами 
безопасной эксплуатации. 

Достоверность. Достоверность предложенных средств расчетного 



моделирования подтверждена путем сравнения -результатов расчетов с 
экспериментальными данными. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
были доложены и обсуждены на: 

1. Научно-практической конференции «Безопасность движения поездов» 
(Москва, МИИТ, 2003 г.); 

2. Третьей научно-технической конференции «Подвижной состав 21 века: 
идеи, требования, проекты» ( Санкт-Петербург, ПГУПС, 2003 г.); 

3. Четвертой международной научно-технической конференции 
«Проблемы механики железнодорожного транспорта» (Днепропетровск, ДИИТ, 
2004 г). 

Работа рассматривалась на научно-техническом совете Всероссийского 
научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и на 
заседании кафедры "Вагоны и вагонное хозяйство" МИИТа. 

Публикации. По теме данного исследования опубликовано 7 печатных 
работ. 

Общее содержание работы. Представленная диссертационная работа 
состоит из введения, 4 глав, выводов, библиографического списка. Она включает 
106 страницы машинописного текста, 30 рисунков и 6 таблиц. 

Краткое содержание работы 

Глава первая. Поглощающие аппараты предназначены гасить часть 
энергии удара, уменьшая продольные растягивающие и сжимающие усилия, 
передающиеся на раму кузова вагонов через автосцепку. Принцип их действия 
основан на возникновении в аппарате сил упругости и трения и преобразовании 
кинетической энергии соударяющихся масс в другие виды энергии. 
Анализ работ в области продольной динамики подвижного состава показывает, 
что наиболее распространенные пружинно-фрикционные поглощающие 



аппараты не вполне удовлетворяют требованиям эксплуатации. Их низкая 
энергоемкость и скачкообразный характер изменения силы сопротивления при 
нагружении приводят к повышенному уровню сил и ускорений, действующих на 
конструкцию вагона н перевозимый фуз, что недопустимо для вагонов, 
перевозящих опасные грузы. Улучшения характеристик (особенно 
энергоемкости) пружинно-фрикционных аппаратов можно добиться только за 
счет увеличения хода и потери взаимозаменяемости. Резинометаллические и 
гидравлические поглощающие аппараты автосцепного устройства, н^яду с 
некоторыми преимушествами, обладают рядом недостатков, осложняющих их 
использование на грузовом подвижном составе. Наиболее перспективным 
амортизирующих устройством автосцепки можно считать эластомерный 
аппарат. /99/ 

Применяемые в большинстве работ методы учета жидкости при неполном 
наливе рассматривают ее как твердое тело с приведенными пе^аметрами, что 
позволяет получить некоторые обобщенные п^заметры колебаний. Для более 
адекватного представления колебаний жидкости необходимо вводить в 
математическую модель колеблющихся вагонов уравнения гидродинамики. 

Следует также учесть, что предлагаемые методики расчёта должны 
отличаться простотой, быть доступными заводским инженерам в расчётной 
практике. 

Глава вторая. На основе проведенного анализа свойств эластомера 
разработана математическая модель, которая выражает следующие особенности 
эластомерного поглощающего аппарата: 

-наличие начальной затяжки, т.е. усилия при отсутствии деформации; 
-упругие свойства, не зависящие от скорости деформации; 
-наличие сухого трения, при котором знак усилия зависит от направления 

скорости деформации; 
- наличие вязкого трения при течении рабочего тела, величина усилий при 

котором зависит от величины скорости деформации. 
Указанные особенности аппарата представлены на обобщенной расчетной 

схеме, показанной на рис. 1. На рисунке обозначено: 1 - представление упругой 



составляющей свойств эластомера, причем учитывающее и начальную затяжку 
аппарата, 2 - элемент, представляющий сухое трение при деформации аппарата, 
3 - элемент, выражающий наличие вязкого трения, 4 - корпус аппарата 

Обобщенная расчетная схема эластомерного аппарата. 

у у у / • / ■ > > у 

/ / /■ / у V V V V I.S,S,\,\ \ S S S 

Рис. 1. 

Математическая модель представляет собой зависимость реакции 
аппарата от его деформации и скорости деформации. 

R^=R,+CX„±F^±pV„\ (1) 
где Л„ - усилие в автосцепке, действующее на корпус аппарата; RQ -

величина усилия начальной затяжки; С - жесткость рабочего тела при сжатии; Ха 

- величина деформации аппарата; F„p - сила сухого трения; fi - коэффициент 

вязкого трения; У^ - скорость деформации аппа|>ата 
Каждое из слагаемых в вьфажении (1) аппроксимирует одно из свойств 

поведения рабочего тела, влияющих на работу эластомерного поглощающего 
аппарата. Знаки диссипативных сил зависят от направления скорости 
деформации: при Vi>0 (режим сжатия аппарата) силы трения положительны, 
при V,<0 (режим отдачи) - отрицательны. 

Следует отметить, что коэффициенты с, Р, F^ в формуле (1) являются, в 
общем случае, переменными величинами. Это связано, с одной стороны, с тем, 
что свойства эластомера изменяются в процессе его деформирования, а с другой 
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стороны, с тем, что при работе аппарата изменяются объемы камер и-проходные 
сечения отверстий, через которые протекает эластомер. 

На рис. 2 показан пример статической (сплошная линия) и динамической 
(штриховая линия) характеристик эластомерного аппарата. Из характеристик 
виден геометрический смысл составляющих реакции аппарата - членов 
выражения (1). 

Параметры математической модели (1) могут быть определены двумя 
путями: во-первых, исходя из свойств эластомера, во-вторых, формально, на 
основе экспериментальной силовой характеристики аппарата, как показано на 
рис. 2. 

Составляющие силовой характеристики 
эластомерного поглощающего аппарата. 

R, 

Ro 

Х« 

Рис. 2. 

Связь обобщенных пфаметров математической модели со свойствами 
эластомера и геометрическими характеристиками апп^ата устанавливается при 
помощи следующих соотношений. 

Жесткость апп^ата связана с модулем упругости рабочего тела: 



с.^Е. ■ (2) 

;, 
где Sa - приведенная площадь рабочей камеры с эластомером; la -

начальная длина рабочей камеры; Е — модуль упрутх)сти эластомера. 
Коэффициент вязкого трения выражается через коэффициент 

гидравлического сопротивления при протекании эластомера через отверстия: 
fi=^i, (3) 
где 5] - приведенная площадь отверстий, через которые происходит 

истечение эластомера из рабочей камеры при сжатии аппарата; f - коэффициент 
гидравлического сопротивления. 

Сила сухого трения, как показывают реальные силовые характеристики 
эластомерных аппаратов, изменяется в процессе деформирования аппарата 
незначительно. 

Были определены параметры математической модели для эластомерных 
поглощающих аппаратов моделей 73ZW и АПЭ-120-И. За основу были взяты 
экспериментальные силовые характеристики, полученные ВНИИЖТом при 
испытаниях вагонов на маневровое соударение со свободно стоящим вагоном. 

Соотношения (2) и (3) позволяют, исходя из экспериментально 
установленных параметров математической модели, определять свойства 
рабочего тела (эластомера). Это делает возможным моделировать аппараты 
других конструкций, в том числе, разрабатывать перспективные модели. 

Глава третья. В случае частичного заполнения котла цистерны жидким 
грузом для более адекватного моделирования процесса маневрового соуд£̂ >ения 
необходимо учшывать колебания жидкости в котле. 

С этой целью разработана математическая модель жидкого груза на 
основе уравнений гидродинамики. При интегрировании последних применены 
метод характеристик и метод Эйлера. 

При рассмотрении колебаний жидкости котел полагается абсолютно 
жестким и неподвижным, а жидкость - движущейся с ускорением, равным 
ускорению котла и направленным в противоположную сторону. Колебания 
жидкости описываются с помощью теории мелкой воды, полагающей скорость 
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всех точек жидкости в одном поперечном сечении одинаковой. Из рассмотрения 
малого объема жидкости составляются уравнение неразрывности и уравнение 
движения жидкости. Представим их в матричной форме для некоторого 
поперечного сечения жидкости: 

[-]f4B]f=/, (4) 
где й = {И; и} - вектор неизвестных; h - уровень свободной поверхности; и 

- скорость вдоль оси котла; х - продольная координата сечения: t - время; [А], 
[В], / - матрицы коэффициентов и вектор правой части. 

Для упрощения системы уравнений (4) применен метод харакгеристик. Из 
условия, что определитель системы равен нулю, составляются уравнения 
характеристик: 

^=-£.±^С'-4\А\. (5) 

Из условия, что на характеристике имеется единственное решение, 
составляются соотношения на характеристиках: 

Ddu-(Ei±E^)dh = -f,(E,±E^)dt, (6) 
где С, Д El, Ег, - коэффициенты, вычисляемые через элементы матриц [А], 

[В] и / ; 

знаки "+" и"-" обозначают, соответственно, плюс- и минус-характеристики. 
Для случая аппроксимации поперечного сечения емкости прямоугольником 

уравнения метода х^)актеристик получены в явном виде. Дополнительно 
применена линеаризация уравнений колебаний жидкости. 

Интегрирование уравнений метода характеристик производится на основе 
разностной схемы в виде метода Эйлера. По длине котла выбирается множество 
поперечных сечений, параметры в которых (уровень поверхности и продольная 
скорость) составляют один временной слой. Для каждой точки М искомого 
временного слоя (см. рис. 3) составляются уравнения характеристик и 
определяются точки Р и Q их пересечения с предыдущим, известным временным 
слоем. Значения скорости и уровня в точках Р и Q вычисляются через линейную 
интерполяцию. Затем находятся значения скорости и уровня в точке М из 
соотношений на х^актеристиках. 
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Схема для определения параметров нового временного слоя 

Рис. 3. 
Параметры в граничных сечениях свободной поверхности определяются 

следующим образом. При относительно небольших отклонениях свободная 
поверхность пересекается с вертикальными концевыми стенками (см. рис. 4а), и 
положения границ постоянны. Если поверхность в граничном сечении достигнет 
дна (см. рис. 46), то при продолжении оттока жидкости обнажается дно котла, и 
граница жидкости перемещается с некоторой скоростью. 

Виды граничных условий 
а б в 

Рис. 4. 
Возможен так же вариант состояния границы, когда свободная поверхность 

достигает уровня потолка на концевой стенке а приток жидкости продолжается 
приток. Тогда фаница свободной поверхности начинает перемещаться от 
концевой вертикальной стенки котла (рис. 4в) со скоростью, противоположной 
скорости граничной точки свободной поверхности. В двух последних случаях 
сначала определяется положение границы, а затем с использованием уравнений 
метода х^актеристик определяются новые значения параметров и и h граничной 
точкиМ. 

Величина давления на днище складьгеается из гидростатической и 
гидродинамической составляющих. Правило вычисления динамической 
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составляющей р^ зависит от вида граничных условий у данного днища, В слз^ае, 
если уровень поверхности жидкости находится на вертикальной стенке днища, 
имеет место безнапорное движение, так как рост давления ограничивается 
наличием свободной поверхности. При смачивании "потолка" возникает 
напорное движение, что характерно для явления гидроудара. Вследствие 
притока жидкости со скоростью |и ,̂|, "элементарное" возмущение 
распространяется в виде ударной волны со скоростью звука с в жидкости. В 
точках, до которых дошла волна, значение давления равно 

Рл » /?|UrplC. 
Отражение ударной волны от днища порождает волну того же знака, а от 

границы свободной поверхности - противоположного знака. При оттоке 
жидкости от данного днища "новые" возмущения перестают поступать. 

Разработанная математическая модель колеблющейся жидкости 
включается в модель маневрового соударения вагонов. При этом связь между 
моделью жидкости и моделью твердьк частей вагонов основывается на 
взаимной передаче параметров. Влияние жидкости на «твердые» части вагонов 
задается через силы давления на днища котла ш(стерны. Обратным же 
параметром, то есть возмущением при рассмотрении колебаний жидкости, 
является ускорение котла цистерны. 

Четвертая глава. Для оценки достоверности разработанная методика 
моделирования эластомерного поглощающего аппарата была применена к 
расчету вариантов маневрового соударения цистерн, по которым имелись 
экспериментальные данные. 

Динамические испытания были выполнены ВНИИЖТом; получены 
динамические силовые характеристики эластомерного поглощающего аппарата 
АПЭ-120-И при различных скоростях соударения вагонов. Полувагон со щебнем 
общей массой 96 т соударялся с таким же свободно стоящим вагоном. Оба 
вагона бьши оборудованы аппаратами модели АПЭ-120-И. При экспериментах 
варьировалась скорость соударения вагонов 

Результаты сравнения расчета и эксперимента сведены в табл. 1. 
Максимальные относительные погрешности расчетных данных по сравнению с 
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экспериментальными составили: по усилию - около 8 %, по ходу -16 %. Причем 
при более высоких скоростях соудч)ения погрешности сушественно ниже. 

Сравнение экспериментальных и расчетных данных 
Табл. 1. 

Vy^upuolD KAjyp,ayjcnnn 

14 км/ч 

12 км/ч 

10 км/ч 

8 км/ч 

6 км/ч 

4 км/ч 

Экспериментальные данные 

Расчетные данные 

Погрешность 

Экспериментальные данные 

Расчетные данные 

Погрешность 

Экспериментальные данные 

Расчетные данные 

Пофешность 

Экспериментальные данные 

Расчетные данные 

Пофешность 

Экспериментальные данные 

Расчетные данные 

Пофешность 

Экспериментальные данные 

Расчетные данные 

Погрешность 

Характеристики 

Хтах 

0,117 м 

0,125 м 

-6,84 % 

0,110 м 

0,112 м 

-2,18% 

0,094 м 

0.097 м 

-3.40 % 

0,085 м 

0,079 м 

6,47 % 

0,05 м 

0,058 м 

-16% 

0,039 м 

0,035 м 

10,26 % 

Rmax 

1,68 МН 

1,76 МН 

-4,76 % 

1,65 МН 

1,53 МН 

7,27 % 

1,3 МН 

1,295 МН 

0,38 % 

1 МН 

1,04 МН 

-4% 

0,86 МН 

0,79 МН 

8,14 % 

0,55 МН 

0,547 МН 

0,55 % 
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На рис. 4 приведены зависимости максимального значения усилия от 
скорости соударения вагонов. 

Сравнение данных эксперимента и расчета при соударении полувагонов 

R,MH 2 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1 

0,8 

0.8 

0,4 

03 

экслери1|«9нтальные 
данные 
расчетные данные 

Скерост,н/с 

0.6 г» 

Рис. 4. 

Была также проверена методика моделирования колебаний жидкого груза 
в котле цистерны при неполном наливе. За основу были взяты результаты 
испытаний цистерны массой тары 52 т.; внутренний радиус котла- 1,5 м; длина 
-19,9 м /122/. 

На рис. 5 приведены графики зависимости реакции в автосцепке от 
скорости соудЕфения. Относительное расхождение максимальных значений 
реакции при высоких скоростях соударения не превышает 5% (скорость 2,3 м/с). 
Причем предложенная расчетная методика дает несколько завышенные значение 
по максимальным усилиям, что идет в запас прочности. 

Таким образом, оценка достоверности предложенных методик расчетного 
моделирования, показала удовлетворительное соответствие данных расчета и 
эксперимента. 

Разработанные средства расчетного моделирования бьши применены для 
расчета процесса маневрового соударения цистерны со свободно стоящим 
вагоном массой 96 т. 
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1.5 

Сравнение данньЕх эксперимента и расчета при соударении 
цистерн с неполным наливом 

0,5 -■ — 

— -расчетные данные 

-экспериментальные 
данные 

Скорость, м/с 
-t 1 

1,2 1,в 1,8 2,2 2,4 

Рис. 5. 

Бьша произведена оценка влияния колебаний жидкого груза на процесс 
маневрового соударения. Для этого было рассчитано два варианта: а) колебания 
цистерны при неполном наливе, с учетом колебаний жидкости (степень 
заполнения котла 80%); б) колебания цистерны с тем же общим весом, но без 
учета колебаний жидкости. Последний вгфиант можно рассматривать по 
физическому смыслу как наличие в котле отвердевшего (замерзшего) груза той 
же массы. 

На рис. 6 приведены графики зависимости усилий в автосцепке от 
времени для указанных двух вариантов. Из графиков видно, что полученные 
результаты существенно отличаются по самому х^)актеру изменения усилий во 
времени. Без учета колебаний жидкости (штриховая линия) максимум реакции 
имеет место через 0,09 с, т.е. вскоре после начала взаимодействия вагонов. 
После этого усилия достаточно быстро затухают. Это объясняется тем, что 
неучет колебаний жидкости приводит к завьппению жесткости исследуемого 
объекта. 

Учет колебаний жидкости (сплошная линия) позволяет более адекватно 
моделировать процесс маневрового соударения. Процесс изменения усилий во 
времени развивается намного медленнее. Это объясняется значительно более 
плавным движением жидкого груза по сравнению с твердыми деталями вагонов. 
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Изменение усилий во времени при маневровом соударении цистерн 

R, МН 

"Ч^ «̂  ц ~ I 1 1 I I 
5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

tc 

R, МН 

if. , \ < 1 1̂111 | - Ц , - « П ^ 1 ^1^»> 

0,5 1 1.5 2 Z5 3 3,5 4 4 4,5 HS 

Рис. 6. 

Движением жидкого груза объясняется и высокий уровень растягивающих 
усилий при обратном ходе. В приведенном варианте (заполнение котла на 80%) 
модуль усилия при обратном рывке превысил модуль усилия в начальной фазе 
удара на прямом ходе. Последний эффект, хорошо известный из практики 
эксплуатации цистерн, без учета колебания жидкости невозможно 
смоделировать. 

Следующая группа результатов представляет собой зависимости усилий в 
элементах исследуемой цистерны от различных параметров: степени заполнения 
(рис. 7) и скорости соудч»ения (рис. 8). 

На рис. 7 показан график зависимости максимальных усилий от степени 
заполнения котла при скорости соударения 2,5 м/с. 
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Зависимость максимальных усилий от степени заполнения котла 

Усилие, МН 

— - Сжимающие усилия в автосцепке (на прямом 
ходе) 

— ^ Растягивающие усилия в автосцепке (на 
обратном ходе) / 

/ 

У 

/ 

Степень заполнения, % 

40 50 60 70 

Рис.7. 
80 90 100 

В целом, при увеличении степени заполнения уровень усилий возрастает. 
Это связано, во-первых, с увеличением массы фуза. Во-вторых, при степени 
заполнения котла, начиная с 55%, наблюдается появление гидроудара, когда 
уровень жидкости начинает доходить до «потолка». Эти режимы 
характеризуются повышенным уровнем усилий. Кроме того, в диапазоне от 66% 
до 93% растягивающие усилия в автосцепке (на обратном ходе) по максимуму 
превышает сжимающие усилия (на прямом ходе). Это является следствием того, 
что откат вагона усиливается оттоком жидкости к левому днищу. Соотношение 
масс жидкости и вагона обусловливает то, что этот эффект имеет место лишь в 
определенном диапазоне изменения степени заполнения. 

Для оценки влияния типа аппарата на величины усилий в автосцепке были 
выполнены расчеты маневрового соударения вагонов, оборудованных 
эласгомерными (АПЭ-120-И) и пружинно-фрикционными (ПМК-110-А) 
поглощающими аппаратами. На рис. 9 и 10 приведены силовые характеристики, 
полученные для каждого из этих случаев при различных скоростях соударения. 
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4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

О 

Зависимость максимальных усилий от скорости соударения 

Усилие, МН 

* Сжимающие усилия в автосцепке (на 
прямом ходе) 

'Растягивающие усилия в автосцепке 
(на обратном ходе) 

Рис. 8. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА АПЭ-120-И 

Ход.м 

О 12 

Рис. 9. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА 
ПМК-110-А 

Сила, МН 

- Скорость соударения 3,8 м/с 

- Скорость соударения 3.3 м/с 

Скорость соударения 2,7 м/с 

Скорость соударения 2,2 м/с 

Скорость соударения 1,6 м/с 

Скорость соударения 1,1 м/с 

Ход, м 

Рис. 10. 

Схема соударения была принята следующей: уд^ в свободно стоящий 
вагон; массы обоих вагонов 100т. Зависимости для эластомерного аппарата 
имеют ярко выраженный выпуклый характер, что обеспечивает повьппенную 
энергоемкость по сравнению с пружинно-фрикционным аппаратом. 

Исследовались также различные схемы маневрового соударения. На рис. 
11 приведены силовые характеристики эластомерного аппарата для трех случаев 
удара: в свободно стоящий вагон (сплошная линия), через промежуточный вагон 
в упор (штриховая линия) и в упор (штрих-пунктирная линия). Последний 
случай - наиболее опасный, максимальные значения реакции в 2,1 раза выше, 
чем при наличии промежуточного вагона, и в 4.2 раза выше, чем при ударе в 
свободно стоящий вагон. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛАСТОМЕРНОГО 
ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА ЭПА-120-И 

0,06 0,08 

Рис. I I 

Хад,м 

0,14 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы. 

1. Разработана математическая модель, алгоритм и программа 
моделирования маневрового соударения цистерн, оборудованных 
эластомерными поглощающими аппаратами с учетом колебаний перевозимого 
жидкого продукта при неполном шшиве. 

2. Разработана математическая модель эластомерного поглощающего 
аппарата, учитывающая особенности его работы. В математической модели 
учитывается зависимость реакции аппарата от скорости, наличие упругой 
составляющей и диссипативньпс сил. 

3. Параметры математической модели связаны со свойствами рабочего 
тела и геометрическими характеристиками эластомерного аппарата и могут 
использоваться для моделирования работы перспективных конструкций 
эластомерных поглощающих аппаратов. 
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5. Разработана математическая модель колебаний жидкого груза в 
цистерне. Методика базируется на теории мелкой воды, методе характеристик и 
разностной схеме 

7. С помощью разработанных средств теоретически определены усилия в 
автосцепке при маневровом ударе цистерны. 

8 Предложенная математическая модель эластомерного поглощающего 
аппарата позволяет моделировать силовые характеристики новых моделей 
эластомерных аппаратов. 

9. Достоверность каждой разработанной методики подтверждена 
теоретическим или экспериментальным исследованием. Относительные 
расхождения результатов не превышают 16%. 

10. Разработанные методики были использованы; для теоретических 
исследований продольных колебаний цистерны с учетом неполного налива 
продукта 

12. Расчетами подтверждено, что динамическая характеристика 
эластомерного поглощающего аппефата является выпукло-вогнутой. Отмечена 
высокая эффективность эластомерных поглощающих аппаратов по сравнению с 
пружинно-фрикционными поглощающими аппаратами. 

14. При высоких уровнях налива давления на днища определяются 
явлением гидроудара Причем уровень усилий при обратном ходе вагона может 
превышать уровень усилий при прямом ходе. 

15. Так же исследован процесс маневрового соударения цистерны без 
учета колебания жидкости, с учетом и без учета колебаний жидкости. Расчеты 
показали необходимость учета колебания жидкости. 

15. На основе исследований продольной динамики можно сделать вывод о 
высоком уровне усилий, действующих на котел, особенно при гидроударе. 

13. Предложенные средства моделирования позволяют на стадии 
проектирования цистерн определять величины нагрузок на элементы вагона, в 
том числе при гидравлическом ударе. 

16. Разработанные программные средства ориентированы на 
организации, занимающиеся проектированием перспективных моделей вагонов 
и вопросами безопасности эксплуатации. 
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