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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность задачи. Обеспечение  безопасности железнодорожных  пере

возок  является  одним  из  наиболее  важных  направлений  в  концепции  развития 
железнодорожного  транспорта.  Постоянное  совершенствование  предупреди
тельных мер не снимает проблемы окончательно. Аварийная ситуация на желез
ной дороге может стать следствием  многих причин,  включающих  человеческий 
фактор, устранить которые в полном объеме нет возможности. Поэтому развитие 
пассивных  средств  безопасности  является  существенной  частью  политики  по 
обеспечению  безопасности  движения.  Основные  работы  по  внедрению  подоб
ных решений проводятся на стадии проектирования единиц подвижного состава. 

Оценка  эффективности  от внесения  в конструкцию  изменений,  призванных 
обеспечить  требуемый уровень безопасности,  осуществляется  посредством пред
варительных расчетов и результатами натурных испытаний готовых образцов. 

Руководящей документацией  по методам испытаний  пассажирских и грузо
вых  вагонов  РД  24.050.37.95  устанавливаются  режимы  испытаний  вагонов  на 
прочность  при  соударении  путем  накатывания  на  опытный  вагон  вагонабойка. 
Максимальные рекомендуемые скорости соударения при испытаниях 2025 км/ч, 
которые можно отнести к аварийным. 

Проведение  экспериментальных  исследований  кузовов  пассажирских  ва
гонов  на действие  аварийных  нагрузок  требует  значительных  капитальных  за
трат,  что  ограничивает  возможность  их применения.  Однако  существует  необ
ходимость  оценки  поведения  конструкции  при различных  сценариях  развития 
аварийной  ситуации.  В  связи  с  этим  разработка  методик  математического  мо
делирования  продольных  аварийных  соударений  поезда  и  отдельных  единиц 
подвижного состава является актуальной задачей. 

Цель диссертационной  работы   повышение  безопасности  пассажирских 
перевозок  на  основе  методики  математического  моделирования  аварийных 
продольных  соударений  пассажирских  вагонов,  позволяющей  оценить  послед
ствия  аварийного  соударения  и сделать предварительные  выводы о безопасно
сти кузовов. 

Общая  методика  исследований.  Исследования  проводятся  с  использова
нием современных методов математического  моделирования. 

На первом  этапе разрабатываются  конечноэлементные  модели кузова пас
сажирского вагона, моделируются  элементы внутреннего и навесного оборудо
вания,  производится  верификация  моделей посредством  сравнения  результатов 
расчета от действия нормативных усилий с данными эксперимента 

На втором  этапе конечноэлементная  модель кузова  отдельного  вагона на
гружается  динамическими  усилиями,  полученными  из  динамической  твердо
тельной модели соударения  состава. Производится  анализ  влияния  внутреннего 
и навесного оборудования на напряженнодеформированное  состояние кузова. 
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На  третьем  этапе  создается  модель  соударения  вагонов,  состоящая  из 
конечноэлементной модели концевой части кузова пассажирского вагона, жестко 
закрепленной в пространстве, и надвигающейся на нее с заданной начальной ско
ростью модели целого вагона. Производится доработка расчетной схемы моделя
ми ударнотяговых устройств, динамические усилия, действующие на кузов ваго
на, возникают в процессе контактного взаимодействия конечноэлементных моде
лей  Проводится исследование процесса соударения пассажирских вагонов с воз
можностью учета пластического деформирования их кузовов. 

Научная новизна диссертации. 

1.  Создана  методика  моделирования  продольных  соударений  пассажирских 
вагонов на основе метода конечных элементов с учетом возможности нали
чия значительных пластических деформаций. 

2.  Проведен  анализ  влияния  противоподъемного  устройства  и  жертвенных эле
ментов на динамическую нагруженность кузовов при продольных соударениях. 

3.  Обоснована необходимость учета тяжеловесного  внутреннего  оборудования 
при моделировании продольных соударений пассажирских вагонов. 

4.  Предложена  методика  упрощения  пластинчатых  конечноэлементных  дина
мических моделей кузовов  пассажирских  вагонов  с двухслойной  обшивкой 
с сохранением степени достоверности получаемых результатов. 

5.  Разработаны детализированные динамические конечноэлементные модели двух 
вариантов соударения вагонов в нормальном положении и с «подскоком». 
Достоверность  полученных  результатов  моделирования  несущей конст

рукции  кузова  пассажирского  вагона  с  двухслойной  обшивкой  боковых  стен 
подтверждена результатами натурных испытаний, проведенных ЗАО НО «Твер
ской вагоностроительный институт». 

Практическая  значимость  результатов  исследований.  Полученные  в 
работе методики и расчетные модели могут быть использованы  при разработке 
конструкций  кузовов  пассажирских  вагонов  нового  поколения  с  повышенным 
уровнем  безопасности.  В  работе  предложены  технические решения,  обеспечи
вающие  повышение  безопасности  кузовов  пассажирских  вагонов  при  норма
тивных  соударениях. Выполнена оценка уровней повреждения кузовов вагонов 
при продольных  соударениях для скоростей 2025 км/ч, предусмотренных нор
мативными документами на испытания вагонов. 

Апробация и работы. Основные  положения  диссертационной  работы  из
ложены на 4й, 6й,  7й, 9й научнопрактических  конференциях  «Безопасность 
движения поездов»  (г. Москва, МИИТ, 2003, 2005, 2006 и 2008 г.г.), на первой 
всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Идеи молодых новой России» (г. Тула, ТулГУ, 2004 г.), на четырнадцатой ме
ждународной научнотехнической  конференции  «Проблемы развития рельсово
го транспорта»  (Украина,  г. Ялта, Восточноукр. нац. унт. им. В. Даля, 2004 г.), 
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на  первой  международной  научно    практической  конференции  «Наука  в 
транспортном  измерении»  (Украина,  г. Киев  2005),  на  16й, 17й,  18й  и  20й 
международных  интернетконференциях  молодых  ученых и студентов  по про
блемам  машиноведения  (МИКМУС2004,  2005,  2008),(  г.Москва,  ИМАШ 
им. А. А.  Благонравова  РАН),  на  7th  European  conference  of young  research  and 
science workers  «TRANSCOM  2007» (Словакия, г. Жилина), на 2й всероссий
ской конференции молодых ученых и специалистов  «Будущее  машиностроения 
России» (г.Москва,  МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 г.), на ІѴ  всероссийских на
учнопрактических  конференциях  «Проблемы  и перспективы  развития  вагоно
строения» (г.Брянск, БГТУ, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 гг.) 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 22 печатные ра
боты, из них одна в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  четырех  глав, 
введения,  заключения,  списка  использованных  источников  из  109  наименова
ний. Общий объем диссертации составляет  114 страниц, включает 71 рисунок и 
4 таблицы в текстовой части. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности разработки методики математи
ческого моделирования аварийных продольных соударений пассажирских вагонов. 

В первой главе диссертации произведен  обзор  средств  обеспечения  безо
пасности  на  железнодорожном  транспорте,  рассмотрен  мировой  опыт  их  со
вершенствования.  Сделан  обзор  направлений  развития  теоретических  исследо
ваний поведения  подвижного  состава в аварийных  ситуациях. Дан краткий об
зор  исследований  и методик  анализа  нагруженности  железнодорожных  экипа
жей  при  продольных  соударениях.  Отмечается,  что  значительный  вклад  в об
ласти  данных  исследований  внесли  ученые  ВНИИЖТа  Вертинский  СВ.,  Со
лодков СП.,  ВНИИВа  Иванов А.В.  Особенностями  изменения  напряжений  в 
конструкциях  вагонов  и локомотивов  с  применением  различных  типов  погло
щающих  аппаратов  занимались  в  БИТМе  Никольский Л.Н.,  КеглинБ.Г.,  Кос
тенко Н.А.,  Селинов В.И.  Также  теоретические  исследования  и  эксперименты 
на моделях выполняли в МИИТе и СПГУ ПС Панькин Н. А., Исаев И.П., Пузан
ков А. Д.,  ХусидовВ.Д.,  Котуранов В.Н.,  УстичП.А.,  Савоськин А.Н.,  Беспаль
ко СВ., Битюцкий А.А., в ДИИТе   Лазарян В.А., Блохин Е.П., Манашкин Л. А., 
Стамблер Е.Л., во ВНИКТИ Оганьян Э.С 

Обзор опубликованных работ показал, что традиционные подходы основыва
ются на применении упрощенных расчетных схем, что связано с высокой трудоем
костью  вывода  и  решения  систем  дифференциальных  уравнений  движения  при 
анализе динамики  состава,  и динамических  расчетов  конечноэлементных  расчет
ных схем при анализе напряженнодеформированного состояния исследуемых кон
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струкций  С развитием высокопроизводительной  вычислительной техники и появ
лением  специализированных  программных  комплексов,  реализующих  необходи
мые алгоритмы расчета,  появилась возможность подробно  исследовать  аварийное 
соударение в динамике, с учетом контактного взаимодействия и пластического де
формирования конструкции, численными методами. 

На  основе  изложенного  диссертационная  работа  посвящена  разработке 
уточненной  методики  анализа  динамической  нагруженности  несущей  конст
рукции кузовов пассажирских вагонов при продольных аварийных соударениях 
с учетом пластического деформирования. 
Достижение поставленной цели связано с решением задач по: 

  разработке  детализированной  пластинчатой  конечноэлементной  модели 
кузова пассажирского вагона и ее верификация; 

  оценке  возможности  упрощения  расчетной  схемы  посредством  использо
вания ортотропной модели материала; 

  оценке  влияния  внутреннего  и навесного  оборудования  на  динамическую 
нагруженность кузова вагона при продольных соударениях; 

  разработке  конечноэлементной  модели  соударения  пассажирских  вагонов 
с  возможностью  взаимодействия  моделей  вагонов  посредством  ударно
тяговых устройств и контактирующих  поверхностей; 

  учету пластичности материала в модели, анализ аварийного соударения ва
гонов в случае наскока одного вагона на другой; 

  анализу  аварийного  соударения  вагонов  в  случае  соосного  удара,  оценка 
эффективности установки сминаемых элементов на вагоны отечественного 
подвижного  состава,  анализ  влияния  скоростей  взаимодействующих  ваго
нов на процесс продольного соударения. 
В  качестве  объекта  исследования  принят  скоростной  пассажирский  вагон 

модели  614170  с  кузовом  из  нержавеющих  сталей  и  двухслойной  обшивкой 
боковых стен конструкции ОАО «Тверской вагоностроительный завод». 

Во второй главе описывается  создание конечноэлементных  моделей кузо
ва  пассажирского  вагона  с  различными  вариантами  моделирования  двухслой
ной обшивки. 

В  качестве одного из вариантов моделирования  двухслойной  обшивки ва
гона предложен оригинальный вариант учета особенности работы двухслойной 
обшивки,  позволяющий  в  значительной  степени  снизить  количество  степеней 
свободы  по  сравнению  с  существующим  вариантом,  в  котором  наружный  и 
внутренний  листы  моделируются  пластинчатыми  элементами,  соединенными 
между  собой  стержнями  малой  длины  и  большой  жесткости,  имитирующими 
сварные точки. 



Скат гофра 

Узел схемы  Огофр  I O r j 

В предложенной  расчетной  схеме 
двухслойная  обшивка  моделируется 
пластинчатыми  элементами.  Области 
соприкасающихся  обшивок  (рис.  1) 
представлены  в  виде  элементов, 
имеющих  толщину,  равную  сумме  их 
толщин.  Гофры  и  находящиеся  под 
ними  области  гладкой  обшивки  моде
лируются  пластинчатыми  элементами 
соответствующей толщины. 

Оценка  адекватности  предложен
ного  варианта  модели  двухслойной  обшивки  выполнена  путем  сопоставления 
работы  участка двухслойной  обшивки,  смоделированного  по  существующей  и 
по предложенной методикам. 

Рассматривался  участок  обшивки  боковой  стены  размером  480x290  мм с 
двумя продольными трапециевидными гофрами с шириной основания  трапеции 
70 и 50 мм и шагом гофрировки  120 мм. 

Расчет производится  по двум схемам нагружения: продольной  сжимающей 
нагрузкой (а) и изгибающим моментом в плоскости обшивки (б) (рис.2). 

Сопоставлялись  эквивалентные 

Рис. 1.  Схема модели двухслойной обшивки 

а)  б) 

{ 

Рис. 2. Варианты нагруиісениярасчетной схемы 

напряжения в центах тяжести пластин
чатых  конечных  элементов  в  среднем 
сечении рассматриваемого  участка об
шивки.  Результаты  сопоставления 
представлены  на  рис.  3  в  виде  эпюр 
распределения напряжений. 

Анализ  результатов  показал,  что 
разница напряжений в соответствующих точках обшивки не превышает 5%, что 
позволяет  сделать  вывод  о  применимости  предложенной  методики  моделиро
вания для уменьшения объема расчетной схемы. 

Для  подробного  анализа напряженнодеформированного  состояния  кузова 
разработана  детализированная  динамическая  упругопластическая  пластинчатая 
конечноэлементная модель (рис. 4). В модели все несущие элементы рамы вагона 
выполнены пластинчатыми элементами, учитывающими мембранные, сдвиговые, 
поперечные и изгибные силовые факторы. При моделировании использованы трех 
и четырех узловые конечные элементы. Пластинчатые элементы в расчетной схе
ме расположены  по срединным  поверхностям  соответствующих  элементов  про
филей. 
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Рис. 3 Эквивалентные напряжения в среднем сечении участка обшивки боковой стены. МПа: 
а  для расчетной схемы,  состоящей из двух ішютнищ. соединенных стержнями, моделирующими 

сварные точки; 6  для расчетной схемы, с объединенными в зоне прилегания полотнищами 

л ^ * ~  Несущая  гофрированная  об
шивка  пола  и  крыши  вагона  моде
лируется  пластинчатыми  элемента
ми,  жесткостные  характеристики 
которых  описываются  свойствами 
двумерного  ортотропного  материа
ла. Для остальных элементов конст
рукции  используются  элементы  со 
свойствами  изотропного материала. 
Число степеней свободы модели со
ставило 590*103. 

Для  исследования  напряжен
нодеформированного  состояния 

кузова  вагона  в  динамической  постановке  разработана  упрощенная  конечно
элементная  модель,  в  которой двухслойная  обшивка  боковых  стен  представлена 
пластинчатыми элементами с ортотропными свойствами материала. 

Описанные  изменения,  а так  же  увеличение  размеров  конечноэлементной 
сетки  позволили значительно  снизить количество  элементов расчетной  схемы и 
число степеней свободы до 280х 10'. 

Верификация  предложенных  конечноэлементных  моделей  несущей  конст
рукции кузова вагона выполняется путем сопоставления нормальных напряжений, 
полученных  расчетным  путем,  с  данными  статических  стендовых  испытаний, 
проведенных  ЗАО  НО  «Тверской  вагоностроительный  институт»,  от  действия 
статической  сжимающей  нагрузки  величиной  2,5 МН.  Сопоставлялись  эгаоры 

Рис. 4Детализированная конечнюлементная модель 
кузова пассажирского вагона модели 614170 

с вырезом четверти 
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нормальных напряжений в поперечном сечении кузова по оконному проему, бли
жайшему к срединному сечению кузова, и сечению по шкворневой балке, которые 
оказались качественно и количественно  близки. 

Обоснование адекватности упрощенной динамической модели кузова вагона 
выполнено путем сопоставления нормальных напряжений в соответствующих точ
ках несущей конструкции кузова, полученных расчетом в динамической постанов
ке упрощенной и детализированной конечноэлементных моделей. 

Рассматривался случай столкновения одиночного вагона (вагона   бойка) со 
свободностоящим аналогичным  вагоном со скоростью  11 км/ч, при которой ди
намическое  сжимающее  усилие  составляет  2500 кН.  Определялись  продольные 
усилия на задних упорах автосцегшого оборудования, в шкворневых узлах и вер
тикальные  на  скользунах  во  времени.  Полученные  нагрузки  прикладывались  к 
конечноэлементной модели кузова и проводился его расчет. 

Сопоставление напряжений производилось по основным продольным элемен
там кузова (хребтовая балка, нижняя и верхняя обвязки). На рис.5 приведены гра
фики максимальных нормальных напряжений в элементах хребтовой балки. 

Рис.5 Схемы расположения  исследуемых конечных элементов и графики напряжений  в них 

из (а)   детализированной  и (б) упроиіенной  схем 

Как видно из приведенных графиков, детализированная и упрощенная схемы в 
динамической постановке задачи показывают близкие результаты, что подтвержда
ет возможность их совместного использования при динамических расчетах. 

В  третьей  главе рассмотрено  влияние внутреннего  и  навесного  оборудо
вания  на динамическую  нагруженность  кузова пассажирского  вагона  при про
дольных соударениях. 

Конечноэлементные  модели кузова дополнены элементами, моделирующи
ми  тяжелое  внутреннее  и  навесное  оборудование.  Смоделировано  следующее 
оборудование  пассажирского  вагона:  низковольтный  ящик,  высоковольтный 
ящик,  преобразователь,  аккумуляторный  бокс,  фекальный  бак,  отделение  бой
лерное, пульт управления, кондиционер, бак для воды (рис.6). 

Крепление  оборудования  на  раме  и  крыше  кузова  осуществляется  на 
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Рис. б Модель бака для воды 

специально  предусмотренных  в  конструкции 
кузова  балках  или  кронштейнах  посредством 
болтовых  соединений,  которые  моделируются 
стержневыми  элементами  малой длины  со спе
циально  подобранными  свойствами.  Само  обо
рудование  представлено  объемными  простран
ственными  элементами  с  массой,  равномерно 
распределенной по объему. 

Значения  основных  динамических  усилий,  действующих  на  кузов,  были 
получены  из динамической твердотельной модели вагона, разработанной  в про
граммном  комплексе  «Универсальный  механизм»  БГТУ,  включающей  в  себя 
кузов и тележки в виде подсистем. 

Рассматривается  случай  аварийного  соударения  поезда,  состоящего  из ло
комотива и пяти прицепных  вагонов, с неподвижным  препятствием  на скорости 
20 км/ч. За исследуемый объект принят первый вагон в составе. 

Из  анализа  твердотельной  модели  получены  динамические  усилия,  дейст
вующие на кузов: горизонтальные,  передающиеся  на задние упоры  автосцепных 
устройств от локомотива  и соседнего вагона,  горизонтальное и вертикальное, пе
редаваемые от тележек на кузов в шкворневом узле и на скользунах, горизонталь
ные по буферным устройствам с противоположной удару стороны вагона. 

На  втором  этапе  эти динамические  усилия  прикладывались  к  конечноэле
ментной схеме вагона, и производился  ее динамический расчет в промышленном 
программном комплексе, реализующем метод конечных элементов. 

При  анализе  влияния  сосредоточенных  масс  на  напряженно
деформированное  состояние несущей  конструкции кузова рассматривались зо
ны  пересечения  поперечных  балок  с хребтовой,  а так  же  с продольной  буфер
ной балкой (в зонах a, b ,c ,d рис. 7) 

Направление 

ѵ дара 

Рис.  7 Расположение рассматриваемых зон конечноэлементной модели: 
I   низковольтный ящик,  2 высоковольтный ящик,  3 преобразователь. 

4  аккумуляторный бокс, 5  фекальный бак 
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Рис.  8 Графики изменения нормальных напря
жений в исследуемых зонах 

Из  рис.  8  видно,  что  значения  на
пряжений  в  элементах  для  различ
ных  случаев  расчета  расходятся, 
максимальная  разница  достигает 
16 %.  По  мере  удаления  оборудова
ния  от  места  приложения  ударной 
нагрузки эта разница уменьшается. 

Учитывая  перечисленные  осо
бенности,  для  подробного  анализа 
выделен  узел  крепления  аккумуля
торного  бокса.  Анализ  напряженно 
  деформированного  состояния 
выполняется  для  трех  сечений  по
перечной  балки,  к  которой  непо
средственно  осуществляется  креп
ление  аккумуляторного  бокса:  эле
менты  1, 2, 3 (рис. 9). 

В  результате  динамического 
расчета  для  каждого  элемента  сече
ния  построены  графики  изменения 
максимальных  напряжений  во  вре
мени (рис. 10). 

Сопоставление кривых o(t) двух вариантов расчетных схем (с учетом сосре
доточенных масс и путем их равномерного распределения по элементам  метал
локонструкции)  показывает,  что  максимальные  напряжения  в  элементах  попе
речной балки для первого  варианта расчетной схемы превышают  напряжения в 
аналогичных элементах для второго варианта в 2,5   3 раза. В сечении хребтовой 
балки в исследуемой зоне для случая вынесенных масс так же наблюдается уве
личение уровня напряжений до 10%. 

хребтовая  балка 
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Рис. 10 Графики изменения напряжении во времени в элементах 1,2 и 3: 

ас  установленным аккумуляторным боксом;  б   без бокса 

В  четвертой  главе  предложена  методика  исследования  процесса  аварий
ного продольного соударения вагонов с учетом пластического деформирования 
их кузовов. 
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«Нормы проектирования и расчета вагонов» дают рекомендации производить 
расчет противоударных стоек торцевых стен пассажирских вагонов от действия со
средоточенных усилий на высоте 0,5 метра от нижней опоры. Подобная ситуация 
может  возникнуть  в  случае,  когда  при  одностороннем  ударе  в  автосцепку,  изза 
разности высот автосцепок  вагоны совершают «клевок»  на рессорных комплектах 
тележек,  в результате чего возникает ситуация, когда приподнятая концевая часть 
одного вагона накатывается на пониженную часть соседнего (эффект наскока). 

Создана подробная конечноэлементная  модель соударения вагонов на осно
ве детализированной  пластинчатой  конечноэлементной  модели (рис. 4). Модель 
представляет собой упругую концевую часть кузова вагона   упора, повернутую 
на соответствующий угол  и жестко закрепленную  в пространстве  по  плоскости 
сечения, и упругий кузов накатываемого вагона (вагона   бойка). 

Конечноэлементная  модель концевой части кузова вагона (упора)  была до
полнена  моделями  буферных  устройств,  модель  набегающего  вагона  (вагона
бойка)    объемными  элементами,  моделирующими  тележки.  Упругий  элемент 
буферного  устройства  имеет  линейную  силовую  характеристику.  Для  элемен
тов,  моделирующих  основную  несущую  конструкцию  кузова  вагона,  задается 
нелинейная  модель материала  посредством использования диаграммы растяже
ния стального  образца с учетом  скорости деформации.  Динамические  усилия  в 
модели  возникают  в  результате  контактных  взаимодействий  конечноэлемент
ных  моделей,  алгоритмы  которых  реализованы  в  специализированном  про
граммном комплексе. 

Моделирование  производилось  до  начала  обратного  хода  вагона    бойка 
вследствие контактного взаимодействия с вагоном   упором. Время соударения со
ставило  0,25 с. В процессе  моделирования  соударения  регистрировались  следую
щие величины: перемещения узлов, узловые скорости, узловые ускорения, узловые 
силы, эквивалентные напряжения, кинетическая энергия соударения. На рис.  12 по
казано деформированное состояние кузовов, полученное в результате расчета. 

В связи с опасностью рассматриваемого  случая  соударения,  производители 
подвижного состава Европы и США ста
раются  исключить  возможность  верти
кального  перемещения  концевых  частей 
вагонов друг относительно друга, для че
го  применяются  специальные  противо
подъемные устройства. 

Для проведения  сравнительного ана
лиза  поведения  металлоконструкции  ку
зовов  соударяемых  вагонов  с  возникно
вением подскока и без него была разрабо  Рис

  ''  Деформированное состояние ку
зовов при соѵ баретш 

тана  модель  соударения  пассажирских 
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вагонов, оборудованных противоподъемными устройствами. Здесь концевая часть 
кузова вагонаупора  расположена  горизонтально, на одном уровне с кузовом ва
гона бойка. Для реализации данной схемы соударения, конечноэлементные моде
ли кузовов  бьши дополнены  недостающими  моделями  автосцепных  устройств  с 
силовой характеристикой упругого элемента поглощающего аппарата Р5П, полу
ченной экспериментальным путем и линейно аппроксимированной. 

Сопоставление  результатов  ана
лиза соударения  вагонов с наскоком и 
без  него,  показали,  что  в случае  при
менения  противоподъемного  устрой
ства  уровень  максимальных  ускоре
ний  на  оборудовании  значительно 
выше,  чем  в  случае  возникновения 
подскока (рис. 12). 

К  негативным  последствиям  со
ударения  пассажирских  вагонов,  обо
рудованных  противоподъемными  уст
ройствами,  относится  пластические 
деформации  несущих  элементов  под
крепляющего  набора  рамы  и  потеря 
устойчивости  тонкостенной  обшивки 
боковых  стен  кузова  в  области  изме
нения поперечного сечения  хребтовой 
балки (рис. 13). 

Для  уменьшения  негативных  по
следствий  продольного  соударения  ва
гонов,  оборудованных  противоподъем
ными  устройствами,  было  предложено 
отвести часть энергии от системы взаи
модействующих  тел  за  счет  ее  погло

щения посредством пластической деформации концевой части соударяющихся ку
зовов  и специальных разрушаемых  элементов, расположенных  в буферных зонах 
рам. 

Конструкция  используемых  на  железных  дорогах  России  автосцепных  уст
ройств не позволяет достичь необходимой величины хода смятия жертвенного эле
мента. Для обеспечения такой возможности расчетная схема продольного соударе
ния вагонов была доработана следующим  образом: разрешено перемещение авто
сцепки внутрь рамы вагона (из схемы за ненадобностью исключены элементы, мо
делирующие контактирующие  части автосцепки  и упорной розетки); реализованы 
срезаемые при достижении критической нагрузки задние упоры за счет разрушае
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Рис.  12 График  сопоставления  продольных 

ускорении  аккумуляторного  бокса для  двух 

вариантов  расчетных  схем: 

а  с  наличием  наскока,  б с  применением 

противоподъемных  устройств 

Рис.  13 Деформированное  состояние кузова 

пассажирского  вагона после соударения 
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Рис. // Графики сопоставления продолъныхускорений 
аккумуляторного бокса для двух вариантов расчетных 

схем: а   со стандартным автосцепнъшустройством. 
б   смодифицированным автосцепнъш устройством 

мых связей в узлах крепления упо
ров  к  хребтовой  балке;  буферные 
зоны  оборудованы  жертвенными 
элементами. 

Величина усилия  среза задних 
упоров  определялась  исходя  из ус
ловия  недопущения  пластических 
деформаций  в  хребтовой  балке,  и 
принята равной 3,4 МН. 

Жертвенным  элементом,  ус
танавливаемым  на  раму  кузова, 
был  выбран  цилиндрический  эле
мент с размерами 200x550x4 мм и 
соответствующей  силовой  харак
теристикой. 

Результаты  расчета  соударе
ния  с  предложенными  изменениями  в  целом  показали  эффективность  принятых 
решений.  Зоны  максимальных  напряжений,  а следовательно,  и пластических де
формаций оказываются локализованы в концевой части кузова вагона. Время взаи

модействия  вагонов, до  полного  поглощения 
энергии  соударения  возрастает  приблизи
тельно в 2 раза, что приводит, в частности, к 
уменьшению ускорений  элементов подвагон
ного  оборудования  (рис.  14). Влияние  сми
наемых  элементов  не  значительно,  что  дает 
основания  отказаться  от  их использования  в 
пользу  возможности  свободного  перемеще
ния  стакана  буфера  внутрь рамы  после  пол
ного его закрытия. 

Произведена оценка влияния  скоростей 

соударения  пассажирских  вагонов  на  про

цесс деформирования кузовов исходной кон

струкции. 

Сопоставление проводилось по результа
там расчетов соударения по схеме с наличием 
«наскока». Расчет производился для скоростей 
соударения 20 и 25 км/ч   максимальные ско
рости  соударения  при  проведении  натурных 

Рис. 15 Деформированное состояние ко  испытаний,  рекомендованные  руководящей 
нечноэлементной модели кузова вагона при  документацией на испытания вагонов. 
соударенияхпассажѵ рскшвагоновнаско  ш  15  п 0 к а з а н 0  деформированное 

ростях: а) V' = 20 км/ч, б) V' = 25 км/ч  , 
состояние кузовов для обоих случаев. 
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Рис. 16 Графики ускорений аккумуляторного бокса 

относительно продольной оси вагона при скоростях 

соударения: 1 V  = 20 км/ч,  2Ѵ   = 25 км/ч 

Сравнение результатов рас
чета для рассмотренных случаев 
соударения  показало,  что  время 
соударения  практически  не  из
менилось t = 0,22 с. 

Полное  поглощение  энер
гии  соударения  за  равные  про
межутки  времени указывает  на 
более  интенсивный  процесс 
пластической  деформации  ме
таллоконструкции  для  большей 
скорости.  Пиковые  значения 
ускорений  на  тяжелом  обору
довании  при  увеличении  ско

рости соударения соответственно возросли на 30% (рис. 16). 

Основные  результаты  работы и выводы. В диссертационной  работе на 
основе  проведенных  исследований  и  выполненных  разработок  получены  сле
дующие результаты. 
1.  Разработана  методика  моделирования  продольных  аварийных  соударений 

кузовов пассажирских  вагонов с учетом  их динамической  нагруженности и 
использованием  пластинчатых конечноэлементных  моделей. 

2.  Предложены  варианты упрощения  моделирования  двухслойной и гофриро
ванной  обшивок  с  целью  уменьшения  объема  вычислений  и  сокращения 
расчетного  времени.  Разработана  детализированная  пластинчатая  конечно
элементная модель кузова вагона,  в которой двухслойная  обшивка  боковой 
стены моделируется  пластинчатыми  элементами  соответствующих  толщин, 
а зоны прилегания обшивок элементами, имеют суммарную толщину. 

3.  Проведено сопоставление результатов расчетов кузова пассажирского вагона с 
помощью детализированной и упрощенной (двухслойная обшивка моделирует
ся ортотропными пластинами) конечноэлементных моделей с результатами на
турных статических испытаний, выполненных ЗАО НО «Тверской институт ва
гоностроения». Сравнительный анализ нормальных напряжений в сечениях ку
зова в шкворневой зоне и посередине качественно и количественно близки, что 
свидетельствует о достоверности результатов, получаемых при использовании 
предлагаемых конечноэлементных моделей. 
Сопоставление  результатов  расчета  кузова  от  динамических  усилий, 
определенных  из  твердотельной  динамической  модели  соударения,  на ос

нове  предлагаемых  схем  МКЭ показало близкие результаты,  что  указывает 
на возможность их использования при динамических расчетах. 
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4.  Разработанные  конечноэлементные  модели дополнены  элементами,  имити
рующими тяжелое внутреннее  и навесное  оборудование  кузова и элемента
ми их крепления. 

5.  Анализ  влияния  тяжелого  оборудования  на  напряженнодеформированное 
состояние  кузова  первого  вагона в составе,  включающем локомотив  и пять 
вагонов,  при  его  продольном  ударе  в  неподвижный  упор  на  скорости 
20 км/ч  показал, что  разница  в соответствующих  сечениях достигает  16 %. 
Это  указывает  на  целесообразность  учета  внутреннего  и  навесного  обору
дования при оценке динамической нагруженное™ несущей конструкции ку
зова пассажирского  вагона. 

6.  Разработана  методика  учета  пластических  деформаций  несущих  элементов 
концевой  части  кузова  пассажирского  вагона  при  аварийных  продольных 
соударениях. 

7.  Создана  динамическая  модель  соударения  вагонов  при  неблагоприятном 
взаиморасположении  кузовов  взаимодействующих  вагонов:  концевая  часть 
кузова вагона, вступающая в контакт, приподнята на 0,5 м, по отношению к 
другому  кузову.  Вагонбоек  накатывается  на  вагонупор  со  скоростью  20 
км/ч.  В  пластинчатой  конечноэлементной  модели  кузова  применена  нели
нейная  модель  материала,  определены  зоны  контактного  взаимодействия. 
Расчетная  схема дополнена моделями  буферных устройств  с упругими эле
ментами, имеющими линейную силовую характеристику. 

8.  Разработана  динамическая  модель  соударения  кузовов  вагонов,  оборудо
ванных  противоподъемными  устройствами;  концевые  части кузовов распо
ложены  горизонтально.  Расчетная  схема дополнена  моделями  автосцепного 
оборудования,  работа  поглощающего  аппарата  Р5П  моделируется  одно
мерным  упругим  элементом,  имеющим  силовую  характеристику,  получен
ную в результате линейной аппроксимации экспериментальных кривых. 

9.  Проведен  сравнительный  анализ результатов  расчетов  моделей  соударений 
вагонов  с «подскоком»  и его  отсутствием.  Применение  противоподъемных 
устройств  повышает  уровень  максимальных  ускорений  на  оборудовании; 
уровень  пластических  деформаций  концевой  части  со  стороны  удара 
уменьшается;  время  полного поглощения  кинетической энергии  сокращает
ся  приблизительно  в два раза;  наблюдаются  пластические  деформации  не
сущих элементов подкрепляющего  набора рамы и потеря устойчивости тон
костенной обшивки боковой стены кузова. 

10. Рассмотрена возможность снижения негативных последствий аварийных про
дольных соударений путем оборудования кузовов пассажирских вагонов оте
чественного производства жертвенными сминаемыми элементами. Разработа
на  конечноэлементная  модель  пластического  деформирования  трубчатого 
жертвенного элемента, получена его силовая характеристика. 
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Предусмотрена  возможность  входа корпуса  буфера внутрь лобовой балки. В 
модели автосцепных  устройств добавлена  возможность  среза задних упоров. 
Обеспечена возможность  захода головы автосцепки внутрь хребтовой балки, 
что позволяет увеличить рабочий ход деформации жертвенных элементов. 

11. Анализ  соударения кузовов с предложенными изменениями в целом показал 
эффективность  предлагаемых  решений. Зоны  максимальных  напряжений,  а 
следовательно,  и  пластических  деформаций  оказываются  локализованы  в 
концевой  части  кузова  вагона,  время  взаимодействия  вагонов  до  полного 
поглощения  энергии  соударения  возрастает  приблизительно  в два раза, что 
свидетельствует  об  уменьшении  ускорений  элементов  кузова.  При  этом 
влияние  сминаемых  элементов  не  значительно,  что  дает  основания  отка
заться от их использования  в пользу возможности свободного перемещения 
стакана буфера внутрь рамы после полного его закрытия. 

12. Выполнен  анализ  влияния  аварийных  скоростей  соударения  вагонов,  пред
писанных руководящими документами на испытания (20 и 25 км/ч). Резуль
таты  сопоставления  показали,  что  скорость узлов  модели  набегающего  ва
гона  в  одном  и  другом  случаях  снижается  от  максимального  значения  до 
нуля приблизительно за t = 0,22 с, что указывает на более интенсивный про
цесс  пластической  деформации  металлоконструкции  кузова  при  большей 
скорости. С повышением  скорости соударения  на 5 км/ч ускорения элемен
тов тяжелого оборудования увеличиваются в среднем на 30%. 
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