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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В последнее время большинство задач 
по расчёту кузовов и других частей вагона, рассматриваемых в качестве конти-
нуальных объектов, успешно решается с применением конечно-элементных 
промышленных программных средств. Однако, формирование конечно-
элементной схемы, её расчётная реализация, анализ полученных результатов -
это трудоёмкий и длительный процесс, сопряжённый с большим количеством 
расчётных операций. Аналитические методы расчёта более наглядны и понятны 
конструкторам. Результаты расчётов позволяют быстро получить представле-
ние об общем напряженно-деформированном состоянии конструкции. Сопро-
вождение конечно-элементных расчётов аналитическими даёт возможность от-
следить технические ошибки, неизбежно возникающие при формировании 
сложных конечно-элементных схем. Необходимость в корреляции результатов 
расчёта дискретной и континуальной модели особенно актуальна при создании 
конструкций новых пассажирских вагонов, так как в чистом конечно-
элементном моделировании можно потерять важные особенности работы кон-
струкции. 

Целью работы является уточнение аналитического метода, основанного 
на применении многослойных балочных схем, для расчёта несущих кузовов 
пассажирских вагонов, получение результатов, характеризующих работу кузова 
как сложной конструкции от действия нормативных нагрузок, оценка взаимо-
влияния параметров элементов конструкции, оценка частот собственных коле-
баний для определения работоспособности конструкции в динамике. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
1. Разработка вычислительного алгоритма решения уравнений, описывающих 

напряжённо-деформированное состояние многослойной балочной схемы, в 
применении к кузовам одноэтажного и двухэтажного пассажирских ваго-
нов. 

2. Расчёт и сопоставление результатов по одноэтажному кузову пассажирско-
го вагона с экспериментальными данными от воздействия нормативных 
видов нагружения. 

3. Оценка частот собственных колебаний двухэтажного кузова вагона. Иссле-
дование возможностей возникновения резонансов. 

4. Формирование расчётных зависимостей для оценки напряжённого состоя-
ния межоконных простенков и анализ полученных результатов. 

5. Расчёт и оценка общего напряжённого состояния кузова опытного двух-
этажного вагона, изготовленного «Тверским вагоностроительным заводом» 
модели 61-4465. 
Объект исследования: несущие, воспринимающие все виды нагрузок ку-

зова пассажирских вагонов. 
Научная новизна работы: Уточнены основанные на применении моделей 

многослойных балок уравнения статической и динамической нафуженности, 
разработан подход к оценке напряжённо-деформированного состояния межо-
конных простенков. Впервые получены результаты расчётов несущих поясов на 
нормативные виды нагрузок с учетом рассмотрения кузова пассажирского ва-
гона как многослойной балки. Осуществлена оценка взаимовлияния изменения 



характеристик несущих элементов кузова. Установлены значения частот собст-
венных колебаний кузова двухэтажного вагона. 

Праш-ическая ценность работы заключается в следующем: 
1. Принятая модель несущих кузовов пассажирских вагонов позволяет дос-

таточно точно оценить их общее напряжённо-деформированное состояние, 
что имеет важное значение для принятия основных конструкторских реше-
ний по выбору характеристик несущих поясов и межоконных простенков. 

2. При расчёте кузова пассажирского вагона с использованием вычислитель-
ного алгоритма решения уравнений для схемы многослойной балки удаётся 
оценить изгиб продольных осей несущих поясов кузова, а при оценке ди-
намических характеристик кузова - формы его колебаний, что существен-
но дополняет информацию о работе конструкции. 

3. Применение данной модели позволяет снизить затраты на проведение на-
турных испытаний. 

4. Результаты решения аналитической модельной задачи по кузовам пасса-
жирских вагонов могут быть тестовым примером при формировании слож-
ных конечно-элементных моделей. 

5. Предложена схема использования метода перемещений в расчётах кузовов 
пассажирских вагонов как многослойных балок, которая позволяет эффек-
тивнее решать задачи их динамики. 

Достоверность разработанных положений подтверждена результатами 
тестовых расчётов и сопоставлением с результатами испытаний. 

Реализация результатов работы. Материалы работы использовались для 
разработки предложений, связанных с конструктивными изменениями кузова с 
целью снижения его массы и сохранения прочностных характеристик. Кроме 
того, результаты нашли применение в учебном процессе на кафедре «Вагоны и 
вагонное хозяйстю» МИИТа. 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты рабо-
ты докладывались и обсуждались на IX Международной научно-практической 
конференции «Безопасность движения поездов» МИИТ, 2008г., г.Москва; на 
научно-практической конференции Неделя науки - 2009 «Наука МИИТа -
ТРАНСПОРТУ» МИИТ, 2009г., г.Москва; на международной научно-
практической конференции «Транспорт XXI века: Исследования. Инновации. 
Инфраструктура» УрГУПС, 2011г., г.Екатеринбург; на заседаниях кафедры 
«Вагоны и вагонное хозяйство» МИИТа в 2009-2011гг., г. Москва. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ в виде 
статей и тезисов докладов, в том числе 4 публикации в журналах, входящих в 
перечень рекомендованных изданий ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, шести глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объём 
работы - 120 страниц машинописного текста, 49 рисунков, 6 таблиц. Библио-
графический список включает 62 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сформули-

рована цель работы, отражены основные аспекты применяемой методики и 
возможности использования полученных результатов. 



в первой главе даётся краткий обзор исследований, представляющих ос-
нову формирования расчётных схем для описания напряжённого состояния ку-
зовов пассажирских вагонов, приводится краткое описание работ, посвященных 
решению задач создания конструктивных схем и расчётных моделей несущих 
кузовов пассажирских вагонов. Теоретическим основам расчёта тонкостенных 
пространственных систем, подобным кузовам вагонов, посвящается очень 
большой объём работ: такие серьезные монографии как работы В.З. Власова, 
труды П.Ф.Папковича, С.П.Тимошенко. В прикладном отношении интересны 
работы И.Ф.Образцова, С.Н.Кана, А.Ф. Феофанова. Вычислительной базой 
при решении задач определения напряженного - деформированного состояния 
пространственных конструкций служат труды Л.В.Канторовича, В.И. Крылова, 
В.И. Смирнова, Ф.Р. Гантмахера, Д.К.Фадеева, В.Н. Фадеевой. 

Наиболее эффективные подходы связаны с применением вариационных 
методов (Я.И.Пратусевич), которые в конечном счёте завершились разработкой 
метода конечных элементов - работы О.Зенкевича, И.Чанга, Дж. Одена, 
К.Моргана, Л.А.Розина. Разделы учебной литературы, посвященные фундамен-
тальным основам построения и усовершенствования расчётных схем кузовов 
пассажирских вагонов написаны либо профессором E.H. Никольским, рабо-
тавшим в Брянском государственном техническом университете, и учениками 
его школы - В.В.Кобищановым, В.П. Лозбиневым. В первых изданиях учебной 
литературы предлагалось рассматривать кузова как пространственные стержне-
вые системы. Довольно часто эти системы сводились к плоским системам, в ко-
торых использовался специальный подход к учёту влияния межоконных про-
стенков. В МИИТе был предложен несложный метод расчётов кузовов пасса-
жирских вагонов (В.Н.Котуранов, М.П. Козлов), основанные на использовании 
метода сил. 

Вторая глава посвящена описанию предлагаемой многослойной балочной 
модели, такой, в которой напряжённо-деформированное состояние характери-
зуется компонентами перемещений и усилий стержневых элементов с прямо-
линейной осью. Расчётная схема представлена на рисунке 1. 

Рис 1. Расчётная схема двухэтажного вагона как пятислойной балки 
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Нагрузка Яз определяется собственным весом третьего несущего пояса; q2 
-собственным весом элементов пола и рамы второго этажа (или, иначе говоря, 
весом второго несущего пояса), весом пассажиров с багажом; Я) - собственным 
весом первого несущего пояса, весом пассажиров и багажа, размещённого на 
уровне этого пояса. Эти вертикальные нафузки уравновешиваются опорными 
реакциями Яоп. 

Для решения этой задачи используется вариационный принцип, заклю-
чающийся в минимуме потенциальной энергии в случае статического равнове-
сия системы и в стационарности суммы потенциальной и кинетической энергий 
для задач динамики. Вывод дифференциальных уравнений, описывающих на-
пряжённо-деформированное состояние многослойной балочной расчётной схе-
мы конструкции осуществляется исходя из уравнения Эйлера вариационной за-
дачи для случая статики и уравнения Лагранжа второго рода, сопряжённого с 
уравнением Эйлера, для континуальных объектов. Для этого необходимо было 
получить соотношения для плотностей потенциальной энергии деформации и 
кинетической энергии системы. Под плотностью понимается значение этих ве-
личин для бесконечно малого элемента длиной (1* . Эта плотность энергии 
складывается из плотностей энергии несущих поясов, связанной с изгибом и 
растяжением этих элементов, а также из плотности энергии промежуточных 
упругих слоёв. 

Плотность потенциальной энергии деформаций изгиба и растяжения-
сжатия П несущих поясов двухэтажного вагона, если не учитывать сдвиг, оп-
ределяется выражением (1): 

3 
Я = I 

/=| 

2 
ёх + — 

¿и) 
(к 

2 
(к 

(1) 

где £•,/,. - жёсткость на изгиб иго несущего пояса (слоя); 
- жёсткость на растяжение-сжатие ¡-го несущего пояса (слоя); 

I, - момент инерции поперечного сечения 1-го несущего пояса (слоя); 
Р, - площадь поперечного сечения ¡-го несущего пояса (слоя); 
Е, - модуль упругости материала, из которого изготовлены пояса. 

Плотность энергии деформации Пс упругих слоёв можно определить как: 

п , ^ ск , (2) 

где [К] - матрица реакций обоих упругих слоёв; 
№ - вектор перемещений. 

Вектор перемещений ^ имеет девять компонент, характеризующих переме-
щения сечений несущих поясов, вызванных воздействием нафузки: 

Л = [«, в̂  иг вт, у>2 «3 ^з «'зГ , (3) 
где й, - продольное перемещение сечений /-го несущего пояса; 

в1 - угол поворота сечений »-го несущего пояса; 
»1', - вертикальное перемещение сечений /-го несущего пояса. 

Компонента угла поворота 0/ связана с вертикальным перемещением за-
висимостью: 
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(4) 

Интенсивность энергии А, обусловленная работой внешних сил, если 
обозначить вектор интенсивности распределённых нагрузок как: 

Р = [«, m^ 9, т^ д, п, т, 9,]'" , (5) 

где и, - интенсивность распределённой продольной нагрузки на ¡-том не 
сущем поясе; 

т, - интенсивность распределённой моментной нафузки на ¡-том не 
сущем поясе; 

д, - интенсивность вертикальной распределённой нагрузки, 
будет иметь вид: 

А = Р^-ИсЬс . (6) 

Для двухэтажного вагона матрица реакций упругих слоёв представляется 
выражением: 

м = 

'•.1 0 »•ц 0 0 0 0 • 
Ггх '•и 0 '-23 г» 0 0 0 0 
0 0 Рп 0 0 Р,г 0 0 0 

'•З! '-32 0 г» '•34 +-5.2 0 •513 0 
иг 0 иу + 2̂1 '•44 +-522 0 •̂23 •̂24 0 

0 0 Р21 0 0 Ргг +9.1 0 0 Чм 
0 0 0 •5З2 0 •̂33 •Г34 0 
0 0 0 0 «44 0 
0 0 0 0 0 921 0 0 Чп. 

(7) 

Она образуется из матриц реакций вида: 

[ г ] = 

12£/ 6Е1 
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е 1' 
6Е1 4Е1 
1' 1 
0 0 
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^ЕЕ 
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о 
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ЕЕ 
1 . 

(8) 

суммированием их по диагонали со сдвигом на три элемента. 



Предварительно матрицу (8) следует умножить на число простенков и раз-
делить на длину кузова по раме, чтобы получить осреднённые значения коэф-
фициентов упругости слоев межоконных простенков. 

Воспользовавшись уравнением Эйлера вариационной задачи 

ап (1 ' еп ^ <1' ' дП ] 
ди, л [ Э и ; ; ах ^ 

= О (9) 

где и, (х) - перемещение соответственно либо ^.(х), либо и.(х), 

и уравнением Лагранжа второго рода, записанного для континуального 
объекта (для системы с распределёнными инерционными и упругими характе-
ристиками) в форме 

дГ _М д/Т ^ дП 

были получены системы разрешающих дифференциальных уравнений, 
представляющих математическую модель работы кузова как многослойной 
балки при статических и динамических нагружениях. 

Для статической задачи напряжённо-деформированного состояния кузова 
двухэтажного вагона эта система дифференциальных уравнений имеет вид: 

•Е,1, 0 0 0 0 0 
0 ЕА 0 0 0 0 
0 0 Е,1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 £,/з 0 
0 0 0 0 0 

''-22 0 -Гг, 0 0 0" 
0 0 0 0 0 0 

+ -'-42 0 - ('•44+ 2̂2) 0 --<̂24 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 -•542 0 --•̂ 44 0 
0 0 0 0 0 0 

сЬс' 
с1\ 
сЬс' 

а'и, 
дх' 

л ' 

^ 
dx' 
о 

сЬс' 
О 

их' 
О 

(11) 
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(Ь 
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¿г 
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0 г» 0 Л) 0 0 «1 

921 0 Чп + Ри 0 А: 0 
0 0 0 г» 0 •5,а X "2 "2 
0 0 р» 0 Ри 0 9) 

^ 0 0 0 0 •̂33 п, 

Дифференциальные уравнения, моделирующие динамику, с учётом того, 
что плотность кинетической энергии представляется зависимостью: 

\ 2 

+ 
би'з 

2 г 5/ , г / J 8 д! ) + ——Д. 
г 1 5/ J 

'ЗЫ2 
г ^ а/ ] г 5/ с1х. 

(12) 

- удельный вес материала /-того несущего пояса), являются уравнениями в 
частных производных, и получаются из уравнений статики, путём добавления к 
ним слагаемого следующего вида: 

0 0 0 0 0 
8 
0 

г 
0 0 0 0 

0 0 
8 

0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 Гз^з 
8 

0 

0 0 0 0 0 rзfз 
8 

5/2 

дГ-

дг 

52,1/3 
5/2 

52^3 

5/2 

(13) 



Система уравнений (11) имеет общий восемнадцатый порядок. Для того 
чтобы модель работы кузова была полной, необходимо сформулировать восем-
надцать граничных условий. 

Чтобы упростить процесс решения уравнений примем, что отсчёт пере-
мещений лу производится от торцевых стен кузова. Последние не смещаемы в 
вертикальной плоскости и абсолютно жёсткие в ней. Повороты концевых сече-
ний кузова (координаты х=0 начального сечения и х=21р концевого сечения) 
свободны, и свободны продольные смещения. 

С учётом этого, граничные условия можно записать следующим образом: 

при X = О И X = Ир 

IV, = = = о 
а^щ 

ск^ 
= 0 

ск <1х сЬ 

- шесть условий; 

-шесть условий, 

- шесть условий; 

(14) 

Последние две группы условий отражают то, что из-за свободного пово-
рота и продольного смещения концевых сечений несущих поясов, в концевых 
сечениях отсутствуют изгибающие моменты и продольные силы, которые со-
гласно закону Гука, пропорциональны этим производным. 

Если принять жёсткость несущих поясов постоянной по всей длине кузо-
ва, и принять постоянными по длине характеристики упругих слоёв мезвду 
поясами, то, с учётом сформулированных выше граничных условий, аппрокси-
мацию перемещений целесообразно представить одинарными тригонометриче-
скими рядами: 

ае 

»»1 

»=1 

«2 = ¿ " 2 » <=03/1х; 

и, =Е"з,„С05Ах. 

(15) 

Здесь Я = 
2Ср 

т - номер члена ряда; 
V / и - коэффициенты рядов перемещений номера /и; 
г - номер пояса. 
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с использованием этих рядов получена система алгебраических уравнений от-
носительно коэффициентов рядов перемещений: 

Г42̂ +921 '•4Й 

(Г|2 + е1Г||)Я '•24Л + ?|2 

+ Р\\) 

"(Г43+е2Гзз)/1 

Чг^+Чи 

ггг^ 

Пз 

.+ •'11 

3̂1 

о 

о 

'ЕуЬ/ 

+ 422 

(.?34+ез1зз)Д 

О 

О 

л-2з/1 

+•'11 

(16) 

«1 Ч\ 
"1 "1 
»2 _ 42 
"2 "2 
»3 ?3 

"3. 

Усилия определяются по известным перемещениям с использованием за-
кона Гука: 

ах „.1 

М, = -¿^г^. Х ^ Хх. 

(17) 

Л 
Коэффициенты рядов усилий связаны с коэффициентами рядов переме-

щений зависимостями: 

= .Л . 
Таким образом, в результате алгебраизации задачи, необходимой для 

численной реализации на ЭВМ, получена математическая модель для оценки 
общего напряжённо-деформированного состояния кузова пассажирского ваго-
на. 

В третьей главе сопоставляются экспериментальные данные и результа-
ты расчёта по оценке напряжений в верхнем и нижнем несущих поясах кузова 
одноэтажного пассажирского вагона. Экспериментальные данные предоставле-
ны Брянским техническим университетом. Ниже приводятся таблица 1 и таб-
лица 2, отражающие осреднённые значения экспериментальных данных в слу-
чае воздействия нормативной вертикальной и сжимающей продольной нагру-
зок. 
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Таблица I 

Напряжения в нижнем контуре Напряжения в верхнем контуре 
«К» «0- N» «0- Ы» 

№ 
датчика 

о1 № 
датчика 

о1 № 
датчика 

аЗ № 
датчика 

аЗ 

11 10 8 011 010 11 1- 1 -5,5 1- 1 0 
12' 12 6,5 012- 012 9 2' 2 -8 02- 02 -2,5 
13' 13 2,5 нет нет нет 3' 3 -13,5 03- 03 -21 
14- 14 5,5 014' 014 4,5 4' 4 -15 04- 04 -13.5 
Среднее 

ст1 6,71429 Среднее 
аЗ -11,2857 

По расчёту в нижнем поясе на наиболее удалённых волокнах напряжения 
от вертикальной нагрузки составили 8,5 МПа, в эксперименте среднее значе-
ние напряжений в нижнем контуре поперечного сечения составляет 6,7 МПа. 
В верхнем поясе расчёт показывает напряжения 15,8 МПа, а эксперимент 11,3 
МПа. 

Таблица 2 

Напряжения в нижнем контуре Напряжения в верхнем контуре 
«К» «0- К» «0-№> 

№ 
датч ика 

о ! № 
датчика 

о1 № 
датчика 

оЗ № 
датчика 

оЗ 

11 10 -185,5 011 010 -174 Г 1 26,5 1' 1 0 
12' 12 -71,5 012- 012 -114 2* 2 32,5 02' 02 21 13- 13 -146 нет нет 0 3- 3 20,5 ОГ 03 29,5 14" 14 -145 014' 014 -128,5 4- 4 12 04' 04 9,5 

Среднее 
ст1 -137,7857 Среднее 

оЗ 21,6428е 
Сопоставление в случае воздействия сжимающей продольной нагрузки 

показывает, что в нижних волокнах напряжения достаточно хорошо коррес-
пондируются. Экспериментальное значение напряжения -137,8 МПа, а расчёт-
ное - 131,1 МПа. Для верхней зоны характер напряжений совпадает, но по 
модулю они рознятся более существенно и составляют 21,64 МПа в экспери-
менте и 25,3 МПа в расчёте. Следует иметь в виду, что сопоставление расчёт-
ных данных и экспериментальных, полученных для натурного объёкта не мо-
жет обеспечить полную адекватную картину, так как натурный объект имеет 
большое число отклонений от расчётной схемы и эти отклонения фактически 
невозможно учесть. В рассматриваемом случае, нижний контур поперечного 
сечения более жёсткий, и потому на нём меньше отражаются отклонения, свя-
занные, например, с неровностью обшивки. Верхний контур более податлив, и 
несущая обшивка, имея начальное отклонение от правильной геометрии, будет 
заметно искажать распределение напряжений. Можно сделать общий вывод, 
что предложенная методика достаточно работоспособна, обеспечивает непло-
хое соответствие расчётных и экспериментальных данных, и потому её можно 
рекомендовать для проведения исследований напряжённо-деформированного 
состояния кузовов пассажирских вагонов. 
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в четвертой главе с использованием предлагаемой методики был вы-
полнен расчёт кузова двухэтажного пассажирского вагона от воздействия нор-
мативных нагрузок, поскольку объём этой главы очень большой, в авторефера-
те приводится один из результатов расчёта на воздействие от вертикальной на-
грузки. Для этого случая на рисунке 2 приведены изменения перемещений и 
внутренних усилий в несущих поясах. 

1.145 «10 
х,™ 

Рис. 2. Изменение внутренних перемещений сечений несущих поясов по 
длине кузова соответственно в нижнем, среднем и верхнем поясах при отсчёте 

снизу, в см: 
W|(x) - вертикальные перемещения; и/(х) - продольные перемещения; ¡ - но-

мер несущего пояса, при отсчёте снизу 

Полученные графики перемещений адекватно отражают работу кузова в 
соответствии с принятой балочной расчётной схемой. Характер изменения вер-
тикальных перемещений идентичен для всех трёх несущих поясов и отвечает 
характеру перемещений слоёв изгибающейся балки. Полученные при расчёте 
продольные перемещения незначительны. 

Также в качестве примера на рисунке 3 приводится характер распределения 
моментов и продольных усилий в несущих поясах кузова: 
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ВДй 

М И 

м « 
Н м -Ш 

М1(х) - изгибающий момент в нижнем несущем поясе 
М2(х) - изгибающий момент в среднем несущем поясе 
М3(х) - изгибающий момент в верхнем несущем поясе 

а) 

N1^ 
мад ( 

ад -5х|0' 
Н -1х1(Г 

, 
1 __ 

• 

о 1 . 2 4 Я ( ? 2 .49 ,11 / 

» ,см 
N1 (х) - продольная сила в нижнем несущем поясе 
Н2(х) - продольная сила в среднем несущем поясе 
Н3(х) - продольная сила в верхнем несущем поясе 

б) 

Рис.З. Внутренние усилия в несущих поясах при действии вертикальной 
нагрузки: 

а) моменты; б) продольные силы 

Как следует из графиков на рисунке 3, наибольший изгибающий момент 
возникает в опорных зонах нижнего несущего пояса. В межопорной части про-
дольная сила практически сохраняет своё значение. В графическом редакторе 
применяемой программы положительные величины откладываются вверх от 
оси абсцисс, поэтому расчётный прогиб на графиках «зеркально» отображает 
фактическое направление прогиба. 

Также в этой главе было исследовано влияние изменения жёсткости про-
стенков на распределение внутренних перемещений и усилий в несущих поя-
сах, при уменьшении и увеличении жёсткости по отношению к исходной. Гра-
фики, отражающие результаты этого расчёта, приводятся в диссертации. Из 
анализа этих графиков следует, что при увеличении жёсткости простенков 
происходит уменьшение перемещений несущих поясов, а при ослаблении про-
межуточных слоёв перемещения несущих поясов возрастают. 

14 



в этой главе также был выполнен расчёт кузова опытного образца двух-
этажного вагона, постройки ОАО « ТВЗ», который показал, что несущие пояса 
этого кузова обладают запасом прочности. 

Пятая глава посвящена вопросам динамики кузова двухэтажного пасса-
жирского вагона. В ней оценивались частоты собственных колебаний кузова 
как многослойной балки - в диссертации приводится таблица значений этих 
частот для различных форм колебаний. Балочные частоты имеют высокое зна-
чение, наименьщее из которых составляет 41 Гц. Был выполнен расчёт на ус-
ловную гармоническую вертикальную нагрузку, имитирующую воздействие 
стыковых неровностей. Этот расчёт показывает, что во всем диапазоне скоро-
стей движения вагона резонансных явлений не возникает. Выполнялся расчёт, 
имитирующий одностороннее ударное нагружение, из которого следует, что 
максимум продольных усилий приходится на нижний пояс в зоне приложения 
нагрузки и затухает к противоположному концу кузова. 

В шестой главе выполнен расчёт и оценка напряжённо-деформированного 
состояния простенков. Установлено, что простенки являются наиболее слабым 
элементом кузова ввиду испытываемых ими высоких продольных сжимающих 
сил, что может привести к потере устойчивости этой части кузова. 

Заключение 
1. Поставлены и решены статическая и динамическая задачи по оценке 

общего напряжённого состояния кузовов пассажирских вагонов по схеме мно-
гослойных балок. Решение было получено с использованием вариационных ме-
тодов, с помощью которых была сформирована система дифференциальных 
уравнений, моделирующих работу кузова. В качестве нагрузок выбраны норма-
тивные вертикальная статическая и динамическая нагрузки, продольные растя-
гивающие и сжимающие силы. Учтена односторонняя продольная нагрузка, 
имитирующая удар. 

2. В работе получено развитие и уточнение методики расчёта кузовов 
пассажирских вагонов. Она использует идеи, заложенные в расчётах кузовов 
автомобильных вагонов, устраняя допущенные технические и принципиальные 
ошибки в реализации методики расчёта последних. В частности, устранён не-
правильный учёт эксцентриситета между центральной осью поясов и линией 
стыковки с ними простенков. Обращено внимание на некорректную, в случае 
представления кузова как континуального объекта, трактовку уравнения Ла-
гранжа второго рода для динамической задачи расчёта. На основе численных 
экспериментов сделано предположение, что целесообразно в плотности энергии 
деформации системы учитывать деформацию кузова как однородной балки 
(балки Бернулли). 

3. Кузова пассажирских вагонов представляются как многослойные упру-
гие объекты, состоящие из несущих поясов и связывающих их межоконных 
простенков (упругих слоёв). В отличие от известных решений, предложено 
применять метод перемещений, который упрощает решение задач динамики 
кузовов. 

4. Физический смысл уравнений представляет условия равновесия внут-
ренних и внешних сил, возникающих в несущих поясах, записанные относи-
тельно их перемещений. 
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5. Адекватность разработанной математической модели кузова проверя-
лась сопоставлением имеющихся экспериментальных данных, относящихся к 
одноэтажному вагону, с результатами расчётов, в которых была использована 
математическая модель кузова одноэтажного вагона в виде трёхслойной балки 
с двумя несущими поясами и промежуточным упругим слоем. Результаты со-
поставления вполне удовлетворительны, что подтверждает эффективность вы-
бранной расчётной схемы и сформированной математической модели. Числен-
ный эксперимент позволил установить целесообразность учёта работы кузова 
как балки Бернулли. 

6. Для решения практических задач, связанных с созданием конструкций 
двухэтажного кузова пассажирского вагона, проведены расчёты по разработан-
ной методике, отражающие влияние различных нафузок, предусмотренных 
нормативными документами, действующих на кузов, и влияние изменения ха-
рактеристик конструкции кузова (например, жёсткости простенков). Согласно 
этим расчётным данным, характер работы кузова как многослойного объекта 
корреспондируется с характером работы кузова как однородной балки. Однако, 
в ряде случаев, наблюдается заметная корректировка распределения и величи-
ны рассчитываемых параметров - прогибов, продольных перемещений и внут-
ренних усилий. 

7. Результаты проведенных расчётов позволили сделать вывод о том, что 
нет необходимости использовать построение полной конечно-элементной мо-
дели кузова для оценки главных особенностей поведения конструкции при ос-
новных видах нагрузок. В частности, характер перемещений центральных про-
дольных осей несущих поясов кузова, сразу получаемый в результате приме-
нения этой методики, в конечно-элементном расчёте можно установить лишь в 
результате дополнительной обработки. Конечно-элементные расчёты незаме-
нимы для оценки локальных деформаций, а общее напряжённо-
деформированное состояние эффективнее определять, рассматривая кузов как 
многослойную балку. 

8. Выполненные оценки динамических характеристик кузова показывают, 
что собственные частоты колебаний несущих поясов имеют высокие значения. 
Благодаря этому исключается возможность резонансных явлений при вынуж-
денных колебаниях по балочным формам при действии на кузов периодических 
возмущающих воздействий (возмущения, связанные с прохождением стыковых 
неровностей пути и неровностей другого характера). 

9. Необходимо обращать внимание на нагружение простенков, которые 
представляют наиболее слабый узел кузова пассажирского вагона, ввиду испы-
тываемого ими нагружения высокими продольными сжимающими силами, что 
может привести к потере их устойчивости. 

10. Расчёты кузова опытного двухэтажного вагона постройки ОАО «ТВЗ» 
на воздействие нормативных нагрузок показали, что несущие пояса кузова об-
ладают запасом прочности. 
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