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Актуальность  проблемы. 

Инновационный  путь  развития  железнодорожного  транспорта  требует 

уменьшения  массы  тары  вагонов,  что  позволяет  снизить  стоимость 

подвижного  состава  и затраты  на тягу  поездов. 

Преобладающей  тенденцией  вагоностроения  является  конструкция  рам 

вагоновплатформ  в  виде  балок  переменного  по  высоте  сечения  с 

пониженной  нейтральной  осью  поперечного  сечения  относительно  оси 

автосцепного  устройства.  В  последние  годы  появились  конструкции  рам  с 

совпадающей  и  повышенной  нейтральными  осями  поперечного  сечения 

относительно  оси  автосцепного  устройства.  Однако  некоторые 

длиннобазные  вагоныплатформы  новой  конструктивной  формы, 

изготовленные  в России,  оказались  недостаточно  прочными.  Неоспоримым 

достоинством  вагоновплатформ  с  повышенной  нейтральной  осью 

поперечного  сечения  является  удобство  их  обслуживания.  Таким  образом, 

изучение  влияния  конструктивного  эксцентриситета  на нагруженность  рам 

вагоновплатформ  для  перевозки  контейнеров  является  актуальной 

задачей. 

Для  решения  данной  задачи  была  сформулирована  цель  проводимых 

исследованш"!. 

Целью  работы  является  изучение  влияния  конструктивного 

эксцентриситета  приложения  продольных  нагрузок  на  нагруженность  рам 

вагоновплатформ  для перевозки  контейнеров. 

Решение  поставленной  задачи  проводилось  путем  комбинирования 

методов  компьютерного  моделирования,  аналитических  методов  оценки  и 

проведения  натурных  испытаний. 

Научная  новизна  исследований  заключается  в  следующем: 

1.  Разработана  классификация  вагоновплатформ  для  перевозки 

контейнеров  по  критерию  расположения  нейтральной  оси 

поперечного  сечения  силовых  элементов  рамы  относительно  оси 

автосцепного  устройства. 

2.  Созданы,  на  основе  классификации,  конечноэлементные  модели 

силовых  элементов  рам  вагоновплатформ  различных  вариантов 

исполнения,  позволяющие  на  основе  учета  их  геометрических, 



инерционных  и  жесткостных  параметрах,  а  также  задания  реальных 

кинематических  и  силовых  граничных  условий,  проводить  анализ 

напряженнодеформированного  состояния  и  выполнять 

сравнительную  оценку  показателей  прочности  и  долговечности. 

3.  Получены  зависимости  показателей  прочности  и  долговечности 

силовых  элементов  рам  вагоновплатформ  при  различных  вариантах 

расположения  их конструктивного  эксцентриситета. 

Практическая  значимость  работы:  проведённый  в  диссертационной 

работе  анализ  конструкций  вагоновплатформ  по  расположению 

нейтрапьной  оси  поперечного  сечения,  расчёта  напряженно

деформированного  состояния  силовых  элементов  рам  вагоновплатформ 

различных  вариантов  исполнения,  позволили  разработать  новую 

конструкцию  хребтовой  балки  вагонаплатформы  для  перевозки 

крупнотоннажных  контейнеров.  Разработанная  автором  конструкция 

позволяет  снизить  массу  тары  вагонаплатформы  по  сравнению  с 

существующими  аналогами  на  5,5  %,  уменьшить  трудоемкость  и  затраты 

на  изготовление,  повысить  сопротивление  усталости  сварных  соединений 

узла  пересечения  хребтовой  и  шкворневой  балок,  а  также  добиться 

унификации  при  производстве. 

Реализация  результатов  работы:  результаты  исследований  использованы 

при  создании  вагонаплатформы  для  перевозки  крупнотоннажных 

контейнеров  модели  139852.  Отдельные  положения  и  результаты  работы 

используются  при  проведении  научных  исследований,  выполнении 

дипломных  работ,  бакалаврских  и  магистерских  диссертаций  на  кафедре 

«Вагоны  и вагонное хозяйство»  ПГУПС. 

Апробация  работы:  основные  результаты  работы  докладывались  на  VI 

и  VII  Международных  научнотехнических  конференциях  «Подвижной 

состав  ХХТ  века  (идеи,  требования,  проекты)»  (ПГУПС,  НВЦ  «Вагоны», 

2009,  2011  Г . Г . ) ,  на кафедре  «Вагоны  и  вагонное  хозяйство»  ПГУПС  (2009

2 0 1 1  Г . Г . ) . 

Публикации:  по  материалам  исследований  опубликовано  5  печатных 

работ.  Две  статьи  опубликованы  в  издании  «Транспорт  Российской 



Федерации»,  входящем  в  перечень  изданий,  рекомендованных  ВАК  для 

публикации  научных результатов диссертационных  работ. 

Структура  и  объем  работы:  диссертация  включает  в  себя  введение, 

5 глав,  заключение  и изложена  на  129 страницах  машинописного  текста,  в 

том  числе    36  таблиц,  86  рисунков,  1  схема.  Список  литературы 

насчитывает  70  наименований. 

Основное содержание  диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определена 

цель работы, ее научная новизна и практическая  значимость. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  и  анализ  научнотехнической 

информации  мирового  опыта  создания  и  применения  различных 

конструктивных  узлов  вагоновплатформ  для  перевозки  крупнотоннажных 

контейнеров.  Предложена  классификация  вагоновплатформ  по  критерию 

расположения  нейтральной  оси  поперечного  сечения  силовых  элементов 

рамы  относительно  оси  автосцепного  устройства  (конструктивный 

эксцентриситет), сформулированы  задачи  и направления  исследования. 

Выполненный  обзор  и  анализ  современного  состояния  вопроса 

позволяют  сказать  следующее:  на  сегоднящний  день  основная  масса 

эксплуатируемых  вагоновплатформ    вагоны  с  рамой  в  виде  балок 

переменного  по  высоте  сечения  с  пониженной  нейтральной  осью 

поперечного  сечения  относительно  оси  автосцепного  устройства  (рисунок 

1). Для  вагонов  такой  конструкции  применимы  общепринятые  отраслевые 

методы  расчетов  и,  как  показывает  практика,  проблем  с  эксплуатацией 

таких  вагонов  не  возникает.  В  последние  годы  появились  конструкции 

кузовов  с  совпадающей  и  повышенной  нейтральными  осями  поперечного 

сечения  относительно  оси  автосцепного  устройства  (рисунок  1). 

Некоторые  из  них  эксплуатируются  успешно,  но  некоторые  оказались  и 

недостаточно  прочными  (вагонплатформа  модели  139751  ОАО 

«Трансмаш»).  Для  таких  вагонов  также  применимы  общепринятые 

отраслевые  методы  расчетов,  поэтому  необходимо  определить,  как 

конструктивный  эксцентриситет  влияет  на  нагруженность  рам  вагонов

платформ. 
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Рисунок  1   Классификация  вагоновплатформ  для перевозки  контейнеров 
по критерию расположения  нейтральной  оси поперечного  сечения 

силовых элементов  рамы  относительно  оси автосцепного  устройства 

Итогом  главы служили  постановка  и решение следующих  задач: 

1.  Разработка  и  реализация  расчетных  схем  силовых  элементов  рам 

вагоновплатформ  различных  вариантов  исполнения  по  критерию 

расположения  конструктивного  эксцентриситета,  определение  исходных 

данных  и допущений  методик  расчета. 

2.  Разработка  конечноэлементных  моделей  расчета  силовых 

элементов  рам  вагоновплатформ  различных  вариантов  исполнения  при 

помощи  программных  комплексов,  учитывая  современные  достижения 

науки  в области  вагоностроения. 

3.  Выполнение  расчетных  исследований  силовых  элементов  рам 

вагоновплатформ  различных  вариантов  исполнения  и  оценка  полученных 

данных. 

4. Выбор  варианта  наименьшей  нагруженности  силовых элементов  рам 

вагоновплатформ. 



5.  Разработка,  на  основе  выбранного  варианта,  конструкции  рамы 

вагонаплатформы  для  перевозки  крупнотоннажных  контейнеров, 

составление  расчетной  схемы,  определение  исходных  данных  и  методик 

расчета. 

6.  Разработка  конечноэлементной  модели  расчета  рамы  вагона

платформы  при  помощи  программного  комплекса  «Апзуз». 

7.  Выполнение  расчетных  исследований  рамы  вагонаплатформы, 

определение  показателей  прочности  и  долговечности. 

8.  Сравнение  полученных  расчетных  показателей  с  нормативными 

значениями. 

9.  Изготовление  опытного  образца  вагонаплатформы  для  перевозки 

крупнотоннажных  контейнеров  и  выполнение  экспериментальных 

исследований  разработанного  вагона  по  оценке  прочности  и 

долговечности. 

10. Проведение  анализа  экспериментальных  данных  испытаний  вагона

платформы. 

11.  Сравнение  расчетных  данных  и  данных,  полученных  в  результате 

испытаний. 

Направления  исследования  заключались  в  следующем: 

1.  Поиск  и  разработка  новых  технических  решений  конструкции 

вагонаплатформы  для  перевозки  крупнотоннажных  контейнеров, 

обеспечивающие  снижение  массы тары  вагона. 

2.  Проведение  математического  и  компьютерного  моделирования 

напряженнодеформированного  состояния  вагонаплатформы. 

3. Выполнение  экспериментальных  исследований  конструкции  вагона

платформы  с  целью  проверки  выбранных  параметров  конструкции 

ершовых  элементов  рамы  вагона,  а  также  оценки  достоверности  расчетных 

результатов. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  расчету  и  анализу  напряженно

деформированного  состояния  силовых  элементов  рам  вагоновплатформ 

(хребтовых  балок)  различных  вариантов  исполнения:  по  критерию 

расположения  конструктивного  эксцентриситета.  Уделено  внимание  таким 

исследованиям,  как  расчёт  прочности  балок  при  действии 



квазистатических  и  продольных  инерционных  сил,  а  также  расчет 

сопротивления  усталости  балок. 

Для  определения  зависимости  влияния  конструктивного  эксцентриситета 

приложения  продольной  сжимающей  нагрузки  относительно  оси 

автосцепного  устройства  на  нагруженность  силовых  элементов  рамы 

вагонаплатформы  были  рассмотрены  хребтовые  балки  различных  вьюот  в 

их  средних  частях:  от  400  мм  до  800  мм,  высота  консольных  частей  балок 

переменного  по  высоте  сечения  не  изменялась  и  была  выбрана,  исходя  из 

параметров  существующих  вагоновплатформ  равной  330  мм.  Высота 

балки постоянного  сечения  также  изменялась  в диапазоне  от  400  мм до  800 

мм.  Массы  балок  различных  вариантов  исполнения  (рисунок  2)  для 

каждого  случая  высоты  были  идентичными.  Геометрические 

характеристики  поперечных  сечений  балок  различных  вариантов 

исполнения  приведен!  онице  1. 

Балкя пе1>е«с|1ного с̂чення с пошскевноп 
«еэтртльнои <.сьи поде})̂чяого сечення 

Рисунок  2   Варианты  исполнения  хребтовых  балок 
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Таблица  1   Геометрические  характеристики  поперечных  сечений  балок 
различных  вариантов  исполнения 

Хяр||1гт«рнстики бя.1(>1С 

Площкль, 

0,02706 
0,02Ш 
0.021)53 
0,03074 
0,03174 

0,02706 

0,02832 
0,02953 
0,03074 
0,03174 

0,02706 
0,02832 
0,02953 
0,03074 
0,03174 

0,(Ю0724 
O.OOUS» 
0,001680 
0,002311 
0,003031 

0,(WC»72< 
0,001158 
0,001680 
0,002311 
0,003031 

0,000724 
0,0011S8 
0,001680 
0,002311 
0,003031 

0,000897 
0.000<i34 
0,00006« 
0,001003 
0,001032 

0,000997 

0,000934 
0,000968 
0,001003 
0,001032 

0,000897 
0.000934 
0,000968 
0,001003 
0,001032 

m' 

0,00362 
0,00463 
0,00560 
0,00660 
0,00758 

0,00362 
0,00463 
0.00560 
0,00660 
0,00758 

0,00362 
0,00463 
0,00560 
0,00660 
0,00758 

•S' 

0,00815 
0,00849 

0,00912 
0,00938 

0,00815 
0,00849 
0,00880 

0,00912 
0,00938 

0,00815 
0,00849 
0,00880 

0,00912 
0,00938 

0,02587 
0.02594 
0,02601 

0,02593 
0,02587 

0,000683 
0,001041 
0,001483 
0,001971 
0,002547 

0,000858 
0.00085« 
0,000857 
0.000851 

0,00342 
0,00416 
0,00494 
0,00563 
0,00637 

0,0078 
0.00778 
0,00779 

0,00774 
0,00771 

Расчет  производился  методом  конечных  элементов  с  использованием 

конечноэлементного  пакета  «Ansys»  версии  12.0.  Элементы  сборок  балок 

имитировались  конечными  элементами  типа  балка:  BEAM  188  с  шестью 

степенями  свободы  в  каждом  узле:  три  перемещения  и  три  поворота.  В 

результате  расчета  были  получены  графики  зависимостей  нормальных 

напряжений  при  действии  продольной  сжимающей  силы  от  величины 

конструктивного  эксцентриситета  балок различных  вариантов  исполнения, 

приведенные  на  рисунках  35.  График  зависимости  конструктивного 

эксцентриситета  на  нагруженность  балки  переменного  сечения  с 

совпадающей  нейтра^1ьно  осью  поперечного  сечения  относительно  оси 

автосцепного  устройства  не  представлен,  так  как эксцентриситет  у  данной 

балки  отсутствует. 
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Рисунок  3   Зависимость  нормальных  напряжений  от  величины 
эксцентриситета  балки переменного  сечения  с пониженной  нейтральной 

осью  поперечного  сечения  относительно  оси автосцепного  устройства 
(центральная  часть) 
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Рисунок  4   Зависимость  нормальных  напряжений  от  величины 
эксцентриситета  балки  постоянного  сечения с  повышенной  нейтральной 

осью  поперечного  сечения  относительно  оси  автосцепного  устройства 
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Рисунок  5   Зависимость  нормальных  напряжений  от  величины 
эксцентриситета  балки  переменного  сечения  с повышенной  нейтральной 

осью  поперечного  сечения  относительно  оси  автосцепного  устройства 
(центральная  часть) 



Анализируя  полученные  зависимости,  можно  сказать  следующее:  с 

увеличением  высоты  балок  наблюдается  увеличение  конструктивного 

эксцентриситета,  что  увеличивает  величину  нормальных  напряжений, 

возникающих  в  конструкции  балок  при  рассмотренном  диапазоне  высоты 

от  400  мм  до  800  мм.  По  итогам  расчетов  также  можно  сказать,  что 

минимальная  величина  нормальных  напряжений  для  рассматриваемых 

балок  в  их  центральной  части  соответствует  балке  постоянного  по  высоте 

сечения.  В  консольной  части  балка  постоянного  по  высоте  сечения  также 

будет  отличаться  большими  показателями  прочности,  так  как  ее  высота 

заведомо  больше  высоты  консольных  частей  балок  переменного  по  высоте 

сечения. 

Для  дальнейшего  исследования  и  выбора  наиболее  рациональной 

конструктивной  формы  хребтовой  балки  были  выбраны  следующие 

высоты  балок  переменного  сечения  применительно  к  существуюидим 

конструкциям  вагоновплатформ:  330  мм    в консольной  части,  697  мм    в 

центральной  части.  Соответствующая  им  по  толщинам  и  массовым 

характеристикам  балка  постоянного  сечения  имеет  высоту  500  мм. 

Характеристики  поперечных  сечений  различных  вариантов  исполнения 

балок  приведены  в  таблице  2.  В  таблице  значения  в  скобках  указаны  для 

консольных  частей  балок. 

Таблица  2   Характеристики  поперечных  сечений  балок 

Ьялкя 
переменного 

исрсмениигп 

ЦСН1рЯЛЬН0Н 

пп перечне го 

Калкм 

Ill?lll'/Jeчllvl̂ u 

Б м к я 

Хя|1я1п»рист11к11 балик 

га 

(1.03352 
(0.0243) 

(1,03352 
(0.0243) 

О.ОПЗЛб 
(0,00047) 

0.(1011 
(0^3011) 

0.0011 
(О.ООП) 

0,00735 
(0,00285) 

0,0047$ 
(0,00476) 

0,01 
(0.05) 



Прочность  балок при действии  квазистатических  сил оценивалась  при 

трех вариантах  нагружения: 

  вертикальной  силой  от  собственного  веса  и  веса  двух  20футовых 

контейнеров  стандарта  ИСО; 

  продольной  сжимающей  силой; 

  одновременном  действии вертикапьной  и продольной  сжимающей  сил. 

Расчет  производился  методом  конечных  элементов  с  использованием 

конечноэлементного  пакета  «Апзуз»  версии  12.0.  Описание  расчетных 

моделей  балок приведено  выше. 

Итоговью  результаты  расчетов  при  одновременном  действии 

вертикальной  и  продольной  сжимающей  сил,  а  также  прогиб  балок  при 

действии  вертикальных  сил  приведены  в диаграммах  на рисунках  6 и 7. 
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Рисунок  6   Величины  нормальных  напряжений  в элементах  балок  при 
одновременном  действии  продольной  сжимающей  и вертикальной  сил 
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Рисунок  7 Величины  перемещений  (прогиб)  в элементах  балок  при 
действии  вертикальных  сил 

Данные  диаграмм  напряженнодеформированного  состояния  хребтовых 

балок  четырех  вариантов  исполнения  наглядно  демонстрируют,  что 

величина  нормальных  напряжений  балки  переменного  по  высоте  сечения  с 

центральной  нейтральной  осью  поперечного  сечения  (с  отсутствующим 

эксцентриситетом),  а  также  балка  постоянного  по  высоте  сечения  с 

повышенной  нейтральной  осью  поперечного  сечения  относительно  оси 

автосцепного  устройства  при  одновременном  действии  вертикальной  и 

продольной  сжимающей  сил  минимальна.  Однако  прогиб  балки 

постоянного  по  высоте  сечения  больше  прогиба  балок  переменного  по 

высоте  сечения  на  13  %.  Полученное  значение  прогиба  не  нарушает 

работоспособность  конструкции  в  целом.  Наихудшие  результаты 

показателей  прочности  наблюдаются  у  балки  переменного  сечения  с 

повышенной  нейтральной  осью  поперечного  сечения. 

Для  полной  оценки  поведения  силовых  элементов  рам  вагоновплатформ 

в  условиях  реальных  режимов  эксплуатации  также  был  произведен  расчет 

балок  на действие  продольной  инерционной  силы. Для  выполнения  данной 

задачи  были  применены  расчетные  модели  балок,  приведенные  выше. 

Согласно  «Нормам  для  расчета  и  проектирования  вагонов,  железных 

дорог  МПС  колеи  1520 мм  (несамоходных)»,  ГосНИИВВНИИЖТ,  1996  г. 

И 



(далее  по  тексту  «Нормам...»),  продольная  сила  инерции  принималась 

равной  3,5 МН,  а ее импульсное  воздействие  составляло  0,3  с. 

При  расчете  рассматривался  режим  нагружения  балок  продольной 

инерционной  силой  и  весом  двух  20футовых  контейнеров  стандарта  ИСО. 

Для  наиболее  точного  распределения  веса  контейнеров  между 

фитинговыми  упорами  при  действии  продольной  инерционной  силы  они 

имитировались  конечными  элементами  типа  MASS 21.  В  качестве 

характеристик  элементов  типа  масса  задавались  вес  контейнера,  а  также 

его  моменты  инерции. 

В  результате  расчета  были  получены  поля  распределения  нормальных 

напряжений  в  элементах  балок,  вычисляемые  по  теории  Мизеса. 

Итоговые  результаты  расчета  сведены  в диаграмме  на  рисунке  8. 
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Рисунок  8   Величины  нормальных  напряжений  в элементах  балок  при 
действии  продольной  инерционной  силы 

Сравнивая  расчетные  значения  балок  четырех  вариантов  исполнения, 

полученные  при  действии  продольной  инерционной  силы,  можно  сделать 

вывод,  что  минимальные  нормальные  напряжения  в  центральной  части 

наблюдаются  у  балки  переменного  по  высоте  сечения  с  центральной 

нейтральной  осью,  а  также  балки  постоянного  по  высоте  сечения.  В 

консольной  части  минимальные  напряжения  наблюдаются  у  балки 

постоянного  по  высоте  сечения. 
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Для  деталей  вагонов,  к  которым  в  частности  относятся  и  хребтовые 

балки,  работающих  в  условиях  длительного  и  интенсивного  воздействия 

динамических  нагрузок,  в  соответствии  с  «Нормами...»  должен 

производиться  расчет  сопротивления  усталости  сварных  соединений  при 

многоцикловом  нагружении.  Расчет  выполнялся  с  учетом  вероятностного 

рассеивания  характеристик  сопротивления  усталости  элементов  балок  и 

случайного  характера  их  динамического  нагружения  на  основе  амплитуд 

напряжений  от  действия  вертикальных  сил,  сил,  возникающих  при 

погрузоразгрузочных  работах,  а  также  продольных  сил  с  учетом 

конструктивного  эксцентриситета.  При  этом  получены  следующие 

результаты:  стыковое  сварное  соединение  нижних  полок  балок  имеет 

достаточно  высокие  коэффициенты  запаса  для  всех  вариантов  исполнения 

балок.  Однако  коэффициент  запаса  сопротивления  усталости 

нахлесточного  сваргюго  соединения  нижних  полок балок с нижним  листом 

шкворневой  балки  значительно  выше  у  балки  постоянного  по  высоте 

сечения. А так  как в эксплуатации  одним  из наиболее  повреждаемых  узлов 

является  узел  пересечения  хребтовой  и  шкворневой  балок,  то  применение 

хребтовой  балки  постоянного  по  высоте  сечения  на  короткобазных 

вагонахплатформах является наиболее  рациональным. 

Таким,  образом,  сравнивая  расчетные  данные,  можно  сказать,  что  в 

целом  балка  постоянного  по  высоте  сечения  имеет  наилучшие  показатели 

прочности  и  долговечности.  Данное  конструктивное  решение  хребтовой 

балки  целесообразно  использовать  на  короткобазных  вагонахплатформах 

для  перевозки  контейнеров,  что  позволит  снизить  массу  тары  вагона

платформы,  уменьшить  трудоемкость  его  изготовления,  повысить 

сопротивление  усталости  сварных  соединений  узла  пересечения  хребтовой 

и  шкворневой  балок,  а также  ввести  унификацию  производства  хребтовых 

балок  таких  видов  грузового  подвижного  состава  как,  например, 

полувагоны  и  вагоныплатформы. 

В  третьей  главе  отражены  основные  положения  по  разработке  и  расчету 

вагонаплатформы  модели  139852,  узшфицированного  по  основным 

элементам  с  рамой  полувагона.  Хребтовая  балка  рамы  вагонаплатформы, 
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унифицированная  с  хребтовой  балкой  полувагона,  представляет  собой 

балку  постоянного  по высоте  сечения. 

Прочность  рамы  вагонаплатформы  оценивалась  в  соответствии  с 

«Нормами...»  на  сочетание  нагрузок  согласно  I  и  III  расчетным  режимам. 

Также  была  проведена  оценка  сопротивления  усталости  рамы  вагона

платформы  и определены  показатели  его ходовых  качеств. 

Разработанная  конструкция  вагонаплатформы  модели  139852  с 

силовыми  элементами  постоянного  по высоте  сечения, унифицированная  с 

рамой  полувагона  позволила  снизить  массу  тары  вагона  по  сравнению  с 

существующими  аналогами  вагоновплатформ,  а  также  уменьшить 

трудоемкость  и затраты  на изготовление  вагона. 

Проведенные  расчеты  полностью  подтверждают  работоспособность 

вагонаплатформы  при  действии  нагрузок,  эквивалентных  эксплуатации 

вагона. 

В  четвертой  и  пятой  главах  работы  приведены  результаты 

экспериментальных  исследований  и  их  сопоставление  с  расчетными 

данными  прочности  и долговечности. 

По результатам  проведённых  испытаний  было установлено,  что  опытный 

образец  вагонаплатформы  модели  139852  полностью  удовлетворяет 

условиям  прочности  для  всех  режимов  нагружения,  определённых 

действующей  нормативнотехнической  документацией. 

Выполненный  расчет  ресурса  рамы  на  основе  экспериментальных 

данных  позволяет  утверждать,  что  циклическая  долговечность  базовых 

элементов  опытного  образца  вагонаплатформы  составляет  не  менее  32 

лет. 

Сопоставление  расчетных  и  экспериментальных  данных  прочностных 

показателей  вагонаплатформы  свидетельствует  о  расхождении  расчетных 

и экспериментальных  результатов не более, чем на  16 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  На  основании  обзора  и  анализа  мирового  опыта  по  созданию 

вагоновплатформ  для  перевозки  крупнотоннажных  контейнеров  было 

определено,  что  на сегодняшний  день  основная  масса эксплуатируемых  на 

железных  дорогах  мира  вагоновплатформ    вагоны  с  пониженной 
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нейтральной  осью  поперечного  сечения  силовых  элементов  рамы 

относительно  оси  автосцепного  устройства.  На  основе  данных  обзора 

составлена  классификация  вагоновплатформ  для  перевозки  контейнеров 

по критерию  расположения  нейтралыюй  оси поперечного  сечения  силовых 

элементов  рамы  относительно  оси  автосцепного  устройства 

(конструктивный  эксцентриситет). 

2.  Сравнительная  оценка  расчетных  данных  силовых  элементов  рам 

вагоновплатформ  различных  вариантов  исполнения  на  основе 

классификации  по  критерию  расположения  конструктивного 

эксцентриситета  позволила  установить,  что  балка  постоянного  по  высоте 

сечения  имеет  наилучшие  показатели  прочности  и  долговечности. 

3.  Разработанная  конструкция  вагонаплатформы  модели  139852  с 

силовыми  элементами  постоянного  по  высоте  сечения  унифицирована  с 

рамой  полувагона,  что  позволило  снизить  массу  тары  вагона  по  сравнешто 

с  существующими  аналогами  вагоновплатформ,  а  также  уменьшить 

трудоемкость  и затраты  на изготовление  вагона. 

Проведенные  расчеты  полностью  подтверждают  работоспособность 

вагонаплатформы  при  действии  нагрузок,  эквивалентных  эксплуатации 

вагона. 

4.  По  результатам  проведённых  испытаний  было  установлено,  что 

опытный  образец  вагонаплатформы  модели  139852  полностью 

удовлетворяет  условиям  прочности  для  всех  режимов  нагружения, 

определённых  действующей  нормативнотехнической  документацией. 

Выполненный  расчет  ресурса  рамы  на  основе  экспериментальных 

данных  позволяет  утверждать,  что  циклическая  долговечность  базовых 

элементов  опытного  образца  вагонаплатформы  модели  139852  составляет 

не менее  32  лет. 

5.  Анализ  сравнения  расчетных  и  экспериментальных  данных 

показателей  прочности  и  долговечности  вагонаплатформы 

свидетельствует  о  расхождении  расчетных  и  экспериментальных 

результатов  не  более,  чем  на  16  %,  что  подтверждает  достоверность 

разработанной  расчетной  конечноэлементной  модели  рамы  вагона

платформы  и  корректность  приложения  силовых  и  кинематических 
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г р а н и ч н ы х  у с л о в и й  при  р а з л и ч н ы х  сочетаниях  нагрузок ,  э к в и в а л е н т н ы х 

эксплуатации  вагона . 

6.  П о л о ж и т е л ь н ы е  результаты  расчетов  и  и с п ы т а н и й  вагона

п л а т ф о р м ы  с  с и л о в ы м и  э л е м е н т а м и  постоянного  по  в ы с о т е  сечения 

говорят  о  целесообразности  создания  к о р о т к о б а з н ы х  в а г о н о в  п л а т ф о р м 

д л я  перевозки  к р у п н о т о н н а ж н ы х  к о н т е й н е р о в  с  х р е б т о в о й  балкой 

постоянного  по  в ы с о т е  сечения ,  ч т о  п о з в о л я е т  у м е н ь ш и т ь  массу  т а р ы 

вагона,  т р у д о е м к о с т ь  и  затраты  на  его  изготовление ,  повысить 

сопротивление  у с т а л о с т и  с в а р н ы х  с о е д и н е н и й  узла  п е р е с е ч е н и я  хребтовой 

и  ш к в о р н е в о й  балок,  а  т а к ж е  д о б и т ь с я  у н и ф и к а ц и и  при  производстве 

х р е б т о в ы х  балок  таких  видов  грузового  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  как, 

например ,  п о л у в а г о н ы  и  в а г о н ы  п л а т ф о р м ы . 
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