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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 
В  современных условиях роста  промышленного  производства  в Рос

сийской  Федерации  все  большее  значение  приобретает  эффективность  ра
боты  железнодорожного  транспорта  Основными  преимуществами  этого 
вида транспорта перед другими при обеспечении  конкурентной  цены явля
ются  высокая  скорость  доставки  грузов,  оперативность  погрузочно
разгрузочных  работ,  сохранность  груза  Наибольший  эффект  от  этих  пре
имуществ достигается  при использовании  технологии  перевозки  в контей
нерах  Начиная  с  конца  90х  годов, контейнерные  перевозки  являются  од
ним  из  самых  динамично  развивающихся  секторов  железнодорожного 
транспорта  При  этом  постоянно  увеличивающаяся  доля  экспортно
импортных и транзитных  грузопотоков  привела  к увеличению объемов ис
пользования 40футовых крупнотоннажных контейнеров в таких перевозках 
до 85%  Это, в свою очередь, требует создания новых усовершенствованных 
вагоновплатформ  увеличенной  длины  Таким  образом,  исследования,  на
правленные на создание нового типа длиннобазного вагонаплатформы, яв
ляются  актуальными  и вытекают из первоочередных  задач, стоящих перед 
железнодорожным транспортом страны 

К  настоящему  времени  накоплен  значительный  опыт  постройки  и 
эксплуатации универсальных  и контейнерных  платформ, длиннобазных ва
гонов для  лесных  грузов  и перевозки  автомобилей  Однако, при  создании 
длиннобазных платформ для перевозки двух 40 футовых контейнеров ваго
ностроители  встретили  ряд  трудностей  Создание  такого  вагона  требует 
проведения  исследований  по  уточнению  силовых  воздействий  с  учетом 
взаимодействия  контейнеров  и конструкции  рамы, разработки  уточненных 
расчетных  схем и  модернизации  общего  алгоритма  проектирования  с уче
том  конструктивных  особенностей  контейнерных  платформ  Таким  обра
зом,  необходимо  создание  уточненной  методики  выбора  конструктивной 
схемы и параметров конструкции длиннобазной платформы нового типа. 

Целью  работы  является  выбор  конструктивной  схемы  и  параметров 
несущей  конструкции  длиннобазного  вагонаплатформы  для  перевозки 
крупнотоннажных  контейнеров на основе разработанной уточненной мето
дики 

Для достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решены  следую
щие основные задачи 

1  Обоснованы  исходные  технические  требования  к  новому типу  ва
гонаплатформы,  включающие  кроме  действующих  нормативных 
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требований к конструкции вагона, требования системы контейнерных пере
возок и эксплуатации подвижного состава, 

2  Сформирован  комплекс  прикладных  методик,  позволяющих  опре
делять размеры рамы и выбирать  схему несущей конструкции  в соответст
вии  с  размерами  перевозимых  контейнеров,  распределением  габаритного 
пространства  вагона,  требованиями  эксплуатации  и технологии  изготовле
ния; 

3  Разработаны методики выбора и обоснования типа сечения, толщин 
составных  частей, геометрии  вырезов  и расположения  диафрагм  балок ра
мы, учитывающие  особенности  длиннобазного  вагонаплатформы  и специ
фику внешних силовых воздействий при перевозке контейнеров, 

4  Сформированы  методики  обоснованного  выбора  конструктивного 
исполнения, формы подкрепляющих элементов и их размеров для узлов со
единения балок рамы вагонаплатформы  с учетом  геометрической  концен
трации напряжений, 

5  Проведена  апробация разработанной  методики,  включающей алго
ритмы,  рекомендации  и  расчетные  схемы,  при  разработке  конструкции 
длиннобазного  вагонаплатформы  для  перевозки  двух  40  футовых  контей
неров, 

6  Выполнены  экспериментальные  исследования  образца  вагона
платформы с целью определения достоверности результатов  использования 
разработанной методики и проверки обоснованности  предложенных конст
рукторских решений, 

7  Проведена  оценка  экономического  эффекта  применения  разрабо
танных методик при создании вагонаплатформы нового типа 

Решение поставленных задач проводилось путем комбинирования ме
тодов моделирования, аналитических методов, численного моделирования с 
применением метода конечных элементов и проведения натурных экспери
ментов 

Научная новизна работы заключается в следующем 
1  Определены конструктивные признаки, на основе которых предло

жена  классификация  и  сформирована  обобщенная  конструктивная  схема, 
позволяющие  производить  обоснованный  выбор  конструктивных  парамет
ров  длиннобазного  вагона    платформы  для  перевозки  крупнотоннажных 
контейнеров на всех этапах проектирования 

2  Сформирован комплекс прикладных методик, позволяющий произ
водить исследования зависимости показателей прочности, жесткости и мас
сы  несущей  конструкции  рамы  длиннобазной  платформы  для  перевозки 
крупнотоннажных  контейнеров  и,  на  их  основе,  выбирать  рациональные 
параметры 
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3  Разработана параметризированная конечноэлементная модель кон
струкции рамы длиннобазной платформы для перевозки  крупнотоннажных 
контейнеров  с  сеткой  переменного  шага,  учитывающая  декомпозицию  на 
балки рамы и узлы их соединения, позволяющая  производить уточненные 
исследования параметров их напряженного состояния и устойчивости 

4  Получены  зависимости  показателей  прочности,  жесткости,  запаса 
усталостной  прочности  и  массы  несущей конструкции  от  геометрических 
размеров балок рамы и параметров узлов соединения, позволяющие произ
водить  выбор  рациональных  параметров  длиннобазной  железнодорожной 
платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров. 

Практическая значимость и реализация работы 
1  Разработанный  комплекс  прикладных  методик  позволяет  произво

дить  выбор  рациональной  конструктивной  схемы  и  параметров  несущей 
конструкции  длиннобазного  вагонаплатформы  для  перевозки  крупнотон
нажных контейнеров 

2  Сформированные  уточненные  конечноэлементные  расчетные  мо
дели позволяют, при решении задачи выбора параметров, сократить затраты 
времени и повысить общее качество проектирования несущей конструкции 
вагонаплатформы. 

3. Полученные  зависимости  позволяют  обоснованно  выбирать  пара
метры несущей конструкции вагонаплатформы в целом, балочных элемен
тов рамы и узлов их соединения для всего спектра эксплуатационных нагру
зок 

4  Выполненная  разработка  конструкции  и  расчетно
экспериментальное  обоснование  ее  параметров  при  создании  вагона
платформы нового типа позволяет получить экономический эффект не ме
нее 266 тыс. руб. на один вагон в год. 

5  Результаты работы использованы при разработке конструкций двух 
моделей  и  одной  модификации  вагоновплатформ  для  перевозки  крупно
тоннажных  контейнеров  производства  ОАО «Рузхиммаш»  и 
ЗАО «ПромтракторВагон» 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  результата
ми  экспериментальных  исследований  вагонаплатформы:  относительное 
расхождение  экспериментальных  и  расчетных  напряжений  составляет* 
7% при действии статических нагрузок,  1214% при динамических нагруз
ках.  Получен  патент  на  полезную  модель  хребтовой  балки  вагона
платформы 

Обоснованность  разработанных  рекомендаций  подтверждается  по
ложительными результатами эксплуатационных испытаний 

3 



В диссертационной  работе изложены научно обоснованные техниче
ские разработки по созданию конструкции вагонаплатформы для перевозки 
крупнотоннажных  контейнеров, имеющие существенное  значение для эко
номики железнодорожного транспорта страны 

Апробация работы  Основные результаты работы докладывались  на 
научнотехнических конференции ФГУП «УВЗ» (2006 г), в БГТУ (2007 г), 
на  неделях  науки  ПГУПС  (2006  гг.),  на  научнотехнических  совещаниях 
Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД» (20042006  гг.), на произ
водственнотехнических  совещаниях  завода  ОАО  «Рузхиммаш»  (2004
2006 гг) 

Публикации  Основные положения диссертации опубликованы в семи 
печатных работах, отдельные разделы теоретических  исследований приве
дены в двух отчетах о научноисследовательских работах  Получено свиде
тельство на полезную модель 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  включает  введение,  пять 
глав, заключение и изложена на  145 страницах машинописного текста, со
держит 51 таблицу и 59 иллюстраций. Список использованных источников 
насчитывает 110 наименований. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулиро

вана цель работы, ее научная новизна и практическая значимость 
В  первой  главе  проведен  краткий  обзор  и анализ  исследований  по 

совершенствованию  конструкции  вагоновплатформ  Показано,  что боль
шой  вклад  в  совершенствование  подвижного  состава  внесли  ученые 
ВНИИЖТа, ГосНИИВа, МИИТа, ПГУПСа, УрГУПСа, ДИИТа, БГТУ и ря
да  других,  научных  и  производственных  организаций  П С  Анисимов, 
А А  Битюцкий  Е П  Блохин,  В В  Бокач,  Ю П Бороненко,  М.Ф  Вериго, 
С В  Вершинский, Л.О  Грачева, В Н. Данилов, В Д  Данович, Ю В  Демин, 
Н.М. Ершова,  Г.И. Игнатенков,  И.П  Исаев,  Л А  Кальницкий, 
М Л  Ковалев,  Н А  Ковалев,  М Л  Коротенко,  В Н  Котуранов, 
Н Н  Кудрявцев,  В А  Лазарян,  В В  Лукин,  А П  Малов,  Л.А  Манашкин, 
В Б  Медель, Е Н  Никольский, Н А  Панькин, М П. Пахомов, Н П  Петров, 
В С  Плоткин,  А П  Погребной,  А А  Попов,  А.А  Радзиховский, 
Ю С. Ромен, С Л  Самошкин, Т.А  Тибилов, А В  Третьяков, В Ф  Ушкалов, 
В.Д. Хусидов, И И  Челноков, Л А  Шадур, П.В  Шевченко, В.Ф  Яковлев и 
другие  К настоящему времени глубоко исследованы вопросы, связанные с 
выбором рациональных параметров несущей конструкций и развиты науч
ные основы проектирования  вагонов  Над задачей определения  прочност
ных  и  динамических  характеристик  вагоновплатформ  работали 
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ЕП  Блохин,  ЮП  Бороненко,  Ю В  Демин,  Д.В. Дмитриев, 
В Л  Кальницкий,  О.М  Савчук,  А В. Юрченко,  НП  Янгулов  Основное 
внимание  в работах  этих ученых уделялось  моделированию  динамических 
процессов  В то же время, динамическому воздействию перевозимого  груза 
на конструкцию, а также вопросам обоснования параметров несущей конст
рукции уделялось меньше внимания  До настоящего времени  недостаточно 
исследованы  вопросы  статической  и  динамической  нагруженности  конст
рукции длиннобазного  вагонаплатформы в эксплуатации  Не рассмотрены 
достаточно  подробно  нагрузки  от  контейнеров  на  конструкцию  вагона
платформы  и  распределение  действующих  нагрузок  между  упорами  креп
ления контейнеров 

В ряде работ ИКПТ РАН, БИТМа, ВНИИЖТа детально  разработаны 
многоуровневые  итерационные  методики  расчета  напряжений  и  деформа
ций конструкций специализированных вагонов, в то время как задача разра
ботки научно  обоснованной методики выбора конструктивной  схемы ваго
наплатформы и ее размеров до конца не решена  В В.Чиркиным  разработа
на  методика  оптимизации  основных  геометрических  параметров  грузовых 
вагонов  Ф.Ю  Лозбиневым  разработана  методика  проектирования  опти
мальных несущих конструкций кузовов вагонов, дано описание  алгоритмов 
оптимизации  элементов  кузова  по  комплексному  экономическому  крите
рию,  предложены  алгоритмы  модификации  структурной  схемы  несущей 
конструкции  и  способы  оптимизации  сечения  элементов  конструкции 
Л Н  Матюшиным  проведен ряд  исследований  по  изучению  нагрузок,  воз
никающих  при  транспортировке  крупнотоннажных  контейнеров  железно
дорожным  транспортом  В то  же  время  нагрузки,  действующие  на  конст
рукцию при различных схемах установки контейнеров, не были рассмотре
ны достаточно полно и требуют более детального изучения 

Выполненный  обзор работ позволил  сформулировать  основные  зада
чи исследования, необходимые для достижения поставленной цели и огра
ничивающие  круг  рассматриваемых  вопросов  В  диссертационной  работе 
проведены исследования и разработки  в части алгоритмов, расчетных  мо
делей  и  особенностей  конструкции,  при  этом  вопросы  нормирования  ха
рактеристик  прочности и допускаемые показатели принимались в соответ
ствии с действующими отраслевыми стандартами 

Во  второй  главе  диссертации  разработана  общая  методика  выбора 
конструктивной  схемы  и  параметров  несущей  конструкции  вагона
платформы для перевозки контейнеров  При разработке этой методики был 
сформирован алгоритм проектирования, модифицированный с учетом кон
структивных особенностей платформ, произведена классификация  сущест
вующих  конструкций,  создана  обобщенная  конструктивная  схема 
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платформы,  обоснована  уточненная  модель расчетных  эксплуатационных 
нагрузок,  разработана  параметризированная  конечноэлементная  модель 
несущей  конструкции  рамы.  Для выбора  рациональных  параметров  плат
формы:  схемы  несущей  конструкции,  основных  размеров,  геометрических 
размеров балок рамы и узлов их соединения разработан  комплекс  приклад
ных  методик и получены  зависимости  весовых,  прочностных  и жесткост
ных характеристик  элементов конструкции  от размеров и конструктивного 
исполнения. 

Сформированный  общий  алгоритм  имеет линейную  структуру  и по
зволяет  производить  выбор конструктивной схемы и параметров  конструк
ции с з^етом  расширения требований  к вагонуплатформе. К таким требо
ваниям  отнесены:  многообразие  схем  погрузки  контейнеров,  обеспечение 
сцепяявмосіи, учет нагрузок при ремонтных  режимах, эргономические ха
рактеристики обслуживания при эксплуатации. Для реализации каждого из 
основных этапов алгоритма разработан комплекс прикладных методик. 

Классификация  вагоновплатформ  для контейнеров и их  элементов 
выполнена  на  основании  обзора  отечественного и зарубежного  опыта за 
последние 30 лет. В основу  классификации  положен  перечень  сформули
рованных  классификационных  признаков  конструкции  в целом и ее эле
ментов и множества вариантов их технической реализации.  Предложенные 
классификационные признаки приведены на рисунке 1. 
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Рисунок  1   Классификационные  признаки  вагоновплатформ  для 

перевозки контейнеров 



На  основе  выполненной  классификации  была  сформирована  обоб
щенная конструктивная  схема несущей конструкции платформы для пере
возки контейнеров, приведенная  на рисунке 2  Разработанная  обобщенная 
конструктивная  схема  описывает  состав и  взаимосвязь  элементов  вагона
платформы  в  виде  3х  уровневой  иерархической  структуры  и  позволяет 
формировать рациональную  конструкцию  балок, узлов соединения и ваго
наплатформы в целом 

1 уровень 

Конструкция 

в целом 

Рама 

2, 
Элементы 

и  умы 

Продольные 
балки  балки 

Раскоси  ж Узлы 

соединения 

3 уровень 

Составные 

части 

Прокатный 

Усилении  в районе 

установки упоров 

кс 

 Т  ^ 

Соединенные 

прокатные 

пробили 

Косынки 

| {Вставки 
шш 

{Стенки 

{Полки 

Утолщенные 

вставки 

Т Р ^ 
{Накладки 

{Диафрагмы  { 

с^п 
Рисунок 2   Обобщенная конструктивная схема рамы вагона

платформы для перевозки контейнеров 

Для  учета  специфики  эксплуатационных  нагрузок  контейнерных 
платформ,  возникающих  при  взаимодействии  контейнер    платформа,  ре
монтные  опоры   рама   контейнеры,  было  обосновано  применение уточ
ненной модели расчетных  эксплуатационных  нагрузок  Для этого  сформу
лирована  уточненная  методика  приложения  внешних  сил  при  расчетном 
обосновании  параметров  конструкции,  в  которой  совместно  с  основными 
нормативными эксплуатационными  режимами  введены как отдельные рав
нозначные режимы ремонтные нагрузки и нагрузки для проверки выполне
ния условия усталостной прочности 

Выполнен  анализ  схем погрузки  для различных  типов  перевозимых 
контейнеров  и  нагрузок  на  конструкцию,  на  основании  которых  введено 
понятие  лимитирующих  сочетаний  нагрузок  В  качестве  лимитирующих 
приняты сочетания нагрузок, при которых значения критериев оценки кон
струкции  принимают  экстремальные  (максимальные  или  минимальные) 
значения.  Практика  проведения  расчетных  экспериментов  показала,  что 
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введение лимитирующих  сочетаний нагрузок позволяет снизить  количест
во расчетных вариантов до  10 раз 

Для использования  при расчетных исследованиях был обоснован вы
бор  параметров  конечноэлементной  модели  несущей  конструкции  плат
формы. типы конечных элементов, их размер и регулярность  сетки  Разра
ботана параметризированная  конечноэлементная модель рамы платформы, 
учитывающая  декомпозицию  на  балки и узлы  соединения  и  позволяющая 
производить выбор параметров конструкции в целом и отдельных деталей 

В комплексе прикладных методик разработаны методики формирова
ния схемы несущей конструкции и определения основных линейных разме
ров,  взаимосвязи  длины  и  массы  перевозимых  контейнеров  с  линейными 
размерами вагонаплатформы, ее грузоподъемностью и количеством осей и 
методика  исследования  зависимости  линейных  размеров  несущей  конст
рукции от габарита подвижного состава, размера базы и типа тележек 

Множество  линейных размеров рамы вагонаплатформы  представле
но  как  распределение  габаритного  пространства  между  основными  функ
циональными системами  А  габаритное пространство вагона, В   грузовая 
зона, С   вагон, D    зоны  обслуживания  и не используемое  пространство 
При  этом множество  С  состоит  из подмножеств  (функциональных  систем 
вагона)  Q    несущая конструкция, Сг   ходовые части, Сз   ударнотяговое 
устройство,  С*    тормозное  оборудование,  С$   подножки  и  поручни, 
С6   устройство  крепления  контейнеров  Для определения  каждого  С, при 
выборе основных размеров рамы платформы получена зависимость (1) 

C1=C\(UC)  = (A\(BUD))\(UCI)  (1) 

По  результатам  многовариантных  расчетов  получены  зависимости 
массы тары и грузоподъемности  от погрузочной длины, количества осей и 
типов перевозимых контейнеров, анализ которых подтвердил целесообраз
ность  перевозки  двух  40 футовых  контейнеров  80 футовой  платформой 
на двух двухосных тележках 

Разработана методика определения размеров сечения несущих балок 
рамы  на  основе  зависимостей  массы, уровня  напряжений,  жесткости,  ко
эффициента  концентрации  напряжений  от  геометрических  размеров 
Сформирована  обобщенная  параметризованная  модель  продольной  балки 
рамы длиннобазной платформы и получены зависимости массы от геомет
рических размеров для равнопрочных и равножестких балок 

Проведен анализ распределения напряжений при численном модели
ровании  вырезов  в  стенках  балки при одновременном  действии  изгибаю
щей нагрузки  и кручения,  который позволил получить  зависимость  коэф
фициента концентрации напряжений в зоне выреза от его диаметра и пока
зать  возможность  их  применения  для  снижения  массы  конструкции 
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Обоснована установка поперечных диафрагм в  хребтовых  балках длинно
базных  вагоновплатформ  для  обеспечения  устойчивости  при  действии 
сжимающих нагрузок 

Получены  зависимости,  позволяющие  производить  выбор  парамет
ров сечения балок рамы (рисунок 3)  А  зависимость массы балки от высо
ты  сечения  при  постоянном  моменте  инерции  и  моменте  сопротивления, 
Б  зависимость массы стальной и алюминиевой балок от высоты, В  зави
симость массы балки от базы вагонаплатформы и высоты балки, Г   зави
симость показателей напряженного состояния конструкции в районе выре
за от его относительного диаметра 

А  Б 
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Высота балки, мм 

* Фиксированный момент инерции 
•* Фиксированный момент сопротивления 

400  600  800  1000  1200  1400 
Высота балки, мм 

*Сталь 
—АМГ 

В 
20 п 
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•* Коэффициент концентрации в зоне 
выреза 

* Отношение напряжения на краю выреза к 
максимальным в сечении 

* Отношение диаметра выреза к высоте 
балки 

* Относительная масса балки с вырезами 
Рисунок  3    Зависимости  для  выбора  параметров  сечения  несущих 

балок рамы вагонаплатформы 
Проведен  анализ  применимости  материалов  несущей  конструкции 

Сравнение массы конструкции из стали и из алюминиевого сплава показа
ло,  что  при  ограничении  по  высоте  и  заданных  параметрах  жесткости 
применение алюминиевых сплавов не дает преимуществ перед традицион
ным материалом 



На  основе  проведенных  исследований  параметризованной  модели  и 
таблицы классификационных  признаков разработана методика выбора  па
раметров узлов соединения балок  В результате численного моделирования 
по разработанной  методике получены поля напряжений и зависимости ко
эффициента  концентрации  напряжений  от  размеров,  формы  и  толщины 
усиливающих элементов и на их основе выработаны рекомендации по вы
бору размеров, формы  и толщины усиливающего элемента в зависимости 
от размеров соединяемых балок с учетом технологии изготовления узла. 

В  третьей  главе  диссертации  выполнена  апробация  разработанной 
методики  на  примере  создания  нового  типа  вагонаплатформы  для  пере
возки двух 40 футовых контейнеров  Определены линейные размеры и вы
брана  конструктивная  схема  несущей  конструкции,  уточнены  схемы  по
грузки  контейнеров,  обеспечивающие  получение  приемлемой  массы  тары 
и установлены  лимитирующие  сочетания нагрузок  На основании  числен
ного моделирования методом конечных элементов выбраны размеры балок 
рамы  и  конструкция  узлов  их  соединения  и проведена  комплексная  про
верка конструкции на соответствие нормативным требованиям 

В  соответствии  с  разработанной  методикой  определены  линейные 
размеры  рамы  На  основании  полученной  зависимости  выполнения  усло
вия  автоматической  сцегшяемости  (рисунок 4) обоснована  длина  базы  ва
гонаплатформы  Показано,  что  необходимые  геометрические  параметры 
платформы  с погрузочной длиной  80 футов могут достигаться  без приме
нения устройства принудительного поворота автосцепки 

На  основании  таблицы  классификационных  признаков  разработаны 
варианты (рисунок 5) и выбрана конструктивная схема рамы 
Ј  0,25 

II  I  1  II 

ffg 
I  17  18  19  20 
g  Длина базы платформы, м 

с  * Относительное смещение 
автосцепки 

* Эффективная ширина захвата 
автосцепки 

Рисунок 4   Зависимость сцеп
ляемости от базы платформы 

S  > 41'  1 
Hf+fTt^H Иг 

Рисунок 5   Варианты конструктив
ных схем рамы вагонаплатформы 

Принята  схема  несущей  конструкции  рамы,  отвечающая  эксплуата
ционным требованиям к визуальному контролю упоров крепления контей
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неров  при  погрузке  и эргономическим  по обеспечению  доступа  к тормоз
ному оборудованию а также заданной технологии изготовления  вагона. 

Уточнены  схемы  погрузки  контейнеров  на  основании  приведенной 
на рисунке 6 зависимости массы тары равнопрочного вагонаплатформы от 
загрузки.  Показано,  что  использование  схем  А  и  Б  требует  увеличения 
массы тары и снижения грузоподъемности более чем на 1  тонну. 
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Схемы погрузки  контейнеров  А Б В  Г Д Е Ж З 
Вариант схемы  погрузки 

Рисунок  б    Зависимость  массы  тары  вагон аплатформы  от  схемы 
погрузки контейнеров. 

Выбраны  шесть  лимитирующих  сочетаний  нагрузок  на  основании 
расчетов  напряжений  в  характерных  зонах  несущей  конструкции:  в про
дольных балках  в середине  базы, в шкворневом  узле и в консольной части 
боковых  балок,  что  снизило  общее  количество  расчетных  случаев  со  124 
до 12. 

На  основании  зависимостей  напряжений,  статического  прогиба,  ко
зффициента  запаса  усталостной  прочности  и  массы рамы  от  геометриче
ских  размеров  определены  размеры  элементов  балок  рамы. На  рисунке  7 
приведены  полученные  зависимости:  А    коэффициента  запаса  усталост
ной  прочности  от  толщины  полки  балки;  Б    прогиба  середины  рамы  от 
толщины полок хребтовой балки, 
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Рисунок  7   Зависимость  показателей  жесткости  и  устойчивости  от 
геометрических размеров хребтовой балки. 
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На основе вариантного анализа  созданы  конструкции узлов соедине
ния основных несущих балок рамы  (рисунок  8). При  этом, обоснована не
обходимость установки косынок, определены их толщина, радиус округле
ния и другие параметры формы. 

Рисунок  8    Варианты  узла  соединения  шкворневой  и  хребтовой 
баяок. 

Выполнена  комплексная  проверка  разработанной  конструкции 
вагонаплатформы  модели  131281  на  соответствие  действующим  норма
тивным документам, подтвердившая ее работоспособность. 

В четвертой  главе  проведен  комплекс  экспериментальных  исследо
ваний конструкции  длиннобазной  платформы  для  контейнеров,  включаю
щий  статические  прочностные  испытания,  испытания  на  прочность  при 
соударении,  ходовые  динамические испытания,  оценку  усталостной  проч
ности  и  эксплуатационные  испытания.  Для  проведения  всего  комплекса 
испытаний  разработаны  оригинальные  методики, учитывающие  конструк
тивные особенности  длиннобазных  контейнерных  платформ  и их эксплуа
тационную  нагружен ность.  Разработанная  на  основании  расчетных 
исследований  схема  контрольных  точек  при  проведении  испытаний  при
ведена на рисунке 9. 

Рисунок 9 — Схема контрольных точек 
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Определение запаса усталостной прочности проведено методом кос
венных  измерений, при котором  определение  а^ы  и <таЭ производится  раз
дельно с последующим расчетным определением коэффициента запаса п 

п = ^>[„]  (2) 

(7аэ рассчитано  на основании  полученных  в результате  ходовых ди
намических испытаний напряжений а, 

В  результате  статических  и  динамических  испытаний  вагона
платформы  модели  131281  получены  значения  напряжений  в  контроль
ных точках конструкции, определены статические прогибы рамы в средней 
части и подтверждено отсутствие потери устойчивости сжатых элементов 
конструкции  Результаты  испытаний  подтвердили  соответствие  конструк
ции нормативным требованиям и обоснованность разработанной методики 
выбора конструктивной схемы и параметров несущей конструкции вагона
платформы 

Достоверность  разработанной  методики  подтверждена  сравнитель
ным  анализом  результатов  численного  моделирования  и эксперименталь
ного  исследования  Относительные  расхождения  результатов  составляет 
для статических режимов нагружения 7%, для динамических нагрузок при 
соударении  12%,  при  ходовых  испытаниях  14%,  прогибов  рамы  при 
статической нагрузке 5% 

Проведены эксплуатационные испытания опытной партии из 430 ва
гоновплатформ в составе маршрутных контейнерных поездов  В результа
те одного  года эксплуатационных  испытаний  был выявлен  недостаточный 
предел  выносливости  в  отдельных  участках  рамы,  который  определяется 
коэффициентом концентрации напряжений 

/  Ч    к.к. 
V f f A  k°k,kr,.  (3) 

и зависит от следующих параметров 

к„  коэффициент  концентрации  напряжений,  учитывающий  снижение  со
противления  усталости  в  связи  с  изменением  сечения,  наличием  сварных 
швов, отверстий, вырезов и т д, 

к,  коэффициент неоднородности, учитывающий, в том числе, технологию 
сварки; 

кі  коэффициент влияния упрочняющей поверхностной обработки 

к,  коэффициент влияния размеров детали (масштабный фактор). 

кт  коэффициент поверхностной чувствительности 
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С  целью  снижения  коэффициента  концентрации  напряжений  к,  со
вместно со специалистами ВНИИЖТ, ВНИКТИ и заводаизготовителя вне
дрен комплекс конструкторскотехнологических  мероприятий 

На основании опыта создания  новых конструкций длиннобазных  ва
гоновплатформ  обоснована  необходимость  проведения  эксплуатационных 
либо  ускоренных  ресурсных  испытаний  для  подтверждения  показателей 
эксплуатационной надежности. 

В  пятой  главе  выполнена  оценка экономической  эффективности  ис
пользования длиннобазных вагоновплатформ  нового типа, спроектирован
ных  в  соответствии  с  разработанной  методикой.  Выполненное  расчетно
экспериментальное  обоснование  параметров  конструкции  вагона
платформы  нового  типа  позволило  получить  экономический  эффект  по 
сравнению с аналогами не менее 266 тыс. руб  на один вагон в год эксплуа
тации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненный  комплекс теоретических  и экспериментальных  иссле
дований, направленный на выбор конструктивной  схемы и параметров не
сущей  конструкции  железнодорожной  платформы  для  перевозки  крупно
тоннажных контейнеров, позволил констатировать следующее 

1. Разработана методика выбора конструктивной схемы и параметров 
несущей конструкции длиннобазного вагонаплатформы для перевозки двух 
40 футовых  контейнеров, позволившая  произвести  выбор параметров кон
струкции  в соответствии с требованиями  контейнерной транспортной сис
темы и железнодорожного транспорта, 

2.  Выполнена  классификация  вагоновплатформ  для  контейнерных 
перевозок и их элементов, учитывающая отечественный и зарубежный опыт 
вагоностроения,  являющаяся  основой для создания  обобщенной  конструк
тивной  схемы  несущей  конструкции  вагонаплатформы  и  позволяющая 
сформировать  множество  решений  конструктивных  схем,  балочных  эле
ментов и узлов соединения, 

3  Сформирована обобщенная  конструктивная  схема несущей  конст
рукции, на основе которой разработана методика выбора схемы рамы и ли
нейных  размеров,  учитывающая  особенности  длиннобазного  вагона
платформы  для  перевозки  контейнеров  и  позволяющая  создать  конструк
цию, соответствующую исходным техническим требованиям; 

4  Разработана  методика  определения  геометрических  размеров  ба
лочных элементов конструкции, позволяющая обоснованно выбирать пара
метры  сечения  элемента  и  обеспечивающая  соответствие  разработанной 
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конструкции  исходным  техническим  требованиям  по  критериям  массы, 
прочности, усталостной  прочности, жесткости и устойчивости  сжатых эле
ментов конструкции, 

5  Разработана  методика  выбора конструкции  и определения  геомет
рических  размеров  узлов  соединения  балочных  элементов,  позволяющая 
обеспечить соответствие  конструкции исходным техническим  требованиям 
по  критериям  прочности  и жесткости  при минимальной  концентрации  на
пряжений, 

6  Произведена  апробация  методики  при  разработке  двух  моделей  и 
одной  модификации  вагоновплатформ  для  перевозки  крупнотоннажных 
контейнеров  погрузочной  длиной  80  футов  Проведена  всесторонняя  про
верка разработанных  алгоритмов и методики, сформированы  несущие кон
струкции  вагоновплатформ  и  обоснованы  схемные  решения,  размеры  и 
конструкция балок рамы и узлов соединения, 

7  Выполнены  экспериментальные исследования  по определению ста
тического  и  динамического  напряженнодеформированных  состояний  не
сущей  конструкции  вагонаплатформы  для  перевозки  контейнеров  В  ре
зультате подтверждена  достоверность  разработанной  методики  на основа
нии сравнительного  анализа результатов численного моделирования и рас
четов  Относительные  расхождения  результатов  составляет  для  статиче
ских режимов нагружения 7%, для динамических нагрузок при соударении 
12%, при ходовых испытаниях 14%, 

Q  Проведена  оценка  экономической  эффективности  использования 
длиннобазных  вагоновплатформ  нового типа,  сконструированных  в  соот
ветствии  с  разработанной  методикой  Выполненное  расчетно
экспериментальное  обоснование  параметров  конструкции  вагона
платформы  нового  типа  позволило  получить  экономический  эффект  по 
сравнению с аналогами не менее 266 тыс  руб. на один вагон в год 
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