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Актуальность  проблемы. 

Парк  грузовых  вагонов РФ  составляет  свыше  1 млн.  единиц  подвиж

ного  состава,  из  них 41%  полувагонов  и 25%  цистерн.  В  инвентарном  пар

ке грузовых  вагонов  совместного  использования  по  состоянию  на  1 января 

2012  года  эксплуатировалось  свыше  188  тыс.  вагонов  с  истёкшим  сроком 

службы.  На  начало  2012  года  списанию  подлежало  более  25  тыс.  цистерн. 

В  течение  20122015  гг. нормативный  срок  истечёт  еще  у 25 тыс.  цистерн. 

В  ближайшие  десять  лет под  списание  попадет около  60  тыс. цистерн,  что 

составляет  примерно  одну  треть  от  всего  парка  вагоновцистерн.  В  то  же 

время  значительная  часть этого  парка,  несмотря  на истечение  назначенно

го  срока  службы,  удовлетворяет  собственников  по  своим  технико

экономическим  характеристикам. 

При  продлении  сроков  службы  особенно  важным  является  обеспече

ние  безопасности  перевозок.  В  этом  направлении  уже  достигнуты  опреде

ленные успехи,  но  есть и весьма  актуальные  нерешённые  задачи. Одной  из 

них  является  недостаточный  учёт  временных  и  климатических  факторов, 

влияющих  на  изменения  физикомеханических  свойств  металлоконструк

ций  базовых  узлов  цистерн,  в  частности  снижение  ударной  вязкости,  что 

повышает  вероятность  их  хрупкого  разрушения  при  эксплуатации  за  пре

делами нормативного  срока службы и, особенно,  в суровых  климатических 

условиях.  Учёт  временных  и  климатических  изменений  ударной  вязкости 

используемых  сталей  при проведении работ по оценке остаточного  ресурса 

с  целью  продления  срока  службы  применяется  в смежных  отраслях  маши

ностроения  —  в  авиа  и  судостроении,  на  трубопроводном  транспорте,  но 

ещё не нашёл должного  распространеш1Я на железнодорожном  транспорте. 

Поэтому  рассмотрение  этого  вопроса  является  актуальной  задачей,  реше

ние  которой  позволит  обеспечить  безопасную  эксплуатацию  вагонов

цистерн за пределами  их нормативного  срока  службы. 



Для  решения  данной  проблемы  в диссертации  была  сформулирована 

цель проводимых  исследований. 

Целью  работы  является  разработка  уточнённой  методики  оценки 

остаточного  ресурса  вагоновцистерн,  основанной  на  учёте  изменения  фи

зикомеханических  свойств  металлоконструкций  их базовых  узлов. 

Научная  новизна исследований  заключается  в  следующем: 

1. Разработана  уточнённая  методика  продления  срока  службы  ваго

новцистерн  на  основе  учёта  изменения  ударной  вязкости  металлокон

струкций их базовых  узлов. 

2. Показано  существенное  (до  80%)  снижение  значений  параметра 

ударной  вязкости  стали  котла  цистерны  за  время  нормативного  срока  экс

плуатации  и при низких  (до 60°С) температурах  эксплуатации. 

3. Показано  численное  отличие  результатов  оценки  остаточного  ре

сурса  вагонацистерны  с учётом  изменения  значений  ударной  вязкости  за 

период  эксплуатации  при  различных  температурах,  и  без  учёта  таких  из

менений. 

4. Установлены  основные  закономерности  и  получены  зависимости 

изменения  остаточного  ресурса  вагоновцистерн  при  их  длетельной  экс

плуатации в различных климатических  условиях. 

5. Доказана  теоретически  и  подтверждена  экспериментально  необхо

димость  запрета  продления  сроков  службы  грузовых  вагонов,  металлокон

струкции  которых  были  изготовлены  из  кипящих  сталей, ударная  вязкость 

которых  существенно  снижается  при  температуре  эксплуатации  ниже 

го^с. 

Практическая  значимость  работы: 

1. Анализ  изменений  технического  состояния  вагоновцистерн  в  за

висимости  от  временных  и  температурных  факторов  позволил  создать 

уточнённые  рабочие  методики  оценки  остаточного  ресурса,  применяемые 



специализированными  организациямиисполнителями  работ по  продлению 

сроков  службы. 

2. Рекомендации  выполненной  работы  позволили  теоретически 

обосновать  предложенные  ограничения,  заложенные  в  действующем  в 

настоящее  время  «Положении  о  продлении  срока  службы  грузовых  ваго

нов,  курсирующих  в международном  сообщении»,  утверждённом  Советом 

по  железнодорожному  транспорту  государствучастников  Содружества, 

протокол от  1314 мая 2010г, №  52. 

Реализация  результатов  работы:  Результаты  проведённых  исследова

ний  использованы  при  создании  нормативнотехнической  документации, 

регламентирующей  проведение  работ  при  продлении  сроков  службы  всех 

типов  подвижного  состава, в том числе и  вагоновцистерн. 

Отдельные  положения  и  результаты  работы  используются  при  про

ведении  НИОКР  и  продлении  сроков  службы  вагонов  в  ОАО  «КВЦ»  Ва

гоны»,  ООО  «ППФ  «Интернаучвагонмаш»,  выполнении дипломных  работ, 

бакалаврских  и магистерских  диссертаций  на  кафедре  «Вагоны  и  вагонное 

хозяйство»  ФГБОУ  ВПО  ПГУПС. 

Апробация работы: Основные  результаты  работ докладывались  на  VI 

и  VII Международных  научнотехнических  конференциях  «Подвижной  со

став  XXI  века  (идеи,  требования,  проекты)»  (ПГУПС,  НВЦ  «Вагоны», 

2009,  2011  Г.Г.) ,  обсуждались  на  XIII  Международной  конференции  «Про

блемы  механики  железнодорожного  транспорта»  (г.  Днепропетровск,  ДИ

ИТ,  2012  год),  на  научнотехнических  семинарах  кафедры  «Вагоны  и  ва

гонное  хозяйство» ПГУПС  (20092012  гг.). 

Публикации:  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  7 

печатных  работах,  из них  3  в изданиях,  включённых  в Перечень  изданий, 

рекомендованных  ВАК  РФ  для  публикации  результатов  диссертационных 

работ. 



Структура  и  объем  работы:  Диссертация  включает  в  себя  введение  , 

4  главы,  заключение,  3 приложения  и изложена на  144 страницах  машино

писного  текста,  в  том  числе  21  таблица,  54  рисунка.  Список  литературы 

насчитывает  94  наименования. 

Основное  содержание  диссертации 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  выбранной  темы, 

формулирование  цели  работы,  общую  характеристику  диссертационной 

работы. 

В  первой  главе  представлен  обзор  и анализ  исследований  по  прогно

зированию  остаточного  ресурса  вагоновцистерн,  при  этом  максимальный 

акцент  был  сделан  на  исследованиях  по  прогнозированию  остаточного  ре

сурса  на основе  оценки ударной  вязкости  металлоконструкций  базовых  уз

лов  вагоновцистерн  и  по  изменению  этой  физикомеханической  характе

ристики  за  ретроспективный  период  эксплуатации  в  различных  климати

ческих  условиях. 

Исследованиям,  связанным  с изучением,  оценкой  и  прогнозировани

ем  технического  ресурса  ответственных  элементов  металлоконструкции 

грузовых  вагонов,  посвящены  работы  учёных  A.A.  Битюцкого,  В.В.  Боло

тина,  Ю.П.  Бороненко,  В.М.  Бубнова,  М.Б.  Кельриха,  А.Д.  Кочнова,  A.M. 

Соколова,  В.П.  Сычева,  Ю.С. Ромена,  C.B.  Урушева,  В.Н. Цюренко,  Ю.М. 

Черкашина  и ряда других учёных.  Этими  учёными  были  созданы  теорети

ческие  основы  и предложены  нормативнотехнические  решения,  методики 

и  алгоритмы  оценки  остаточного  ресурса  подвижного  состава  рельсового 

транспорта.  Теоретическое  обоснование  работ  по  оценке  и  прогнозирова

нию  остаточного  ресурса  вагонов  выполнено  в  двух  монографиях  A.B. 

Третьякова. 

Изучению  хладноломкости  сталей  посвящены  работы  C.B.  Скороду

мова,  Т.М.  Махневой,  Г.В.  Встовского,  В.Ф.  Терентьева,  В.М.  Горицкого, 

H.A. Махутова,  А.Г. Пенкина,  М.Б. Бакирова,  Т.Н. Левкович, Н.Ю.  Кирил
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ловон. в  них  показано, что ударная  вязкость — характеристика,  которая  от

ражает  процессы,  вызывающие  хрупкость  металла  при  жёстких  условиях 

эксплуатации  (удары, рывки, резкие температурные  изменения).  По  темпе

ратурной  зависилюсти  ударной  вязкости  оценивают  склонность  материала 

к  хрупкому  разрушению.  Такие  изменения  ударной  вязкости  металлокон

струкций  в настоящее  время  не учитываются  в существующих  программах 

и методиках при проведении работ по оценке остаточного  ресурса  вагонов

цистерн  с целью продления  срока их  службы. 

В  связи  с  этим  из  общей  проблемы  продления  сроков  службы  ваго

новцистерн  в  работе  поставлены  задачи  прогнозирования  остаточного  ре

сурса  на  основе  учёта  ударной  вязкости  металлоконструкций  базовых  уз

лов  вагоновцистерн. 

Во  второй  главе  освещаются  вопросы,  связанные  с  разработкой 

уточнённой  методики  оценки  остаточного  ресурса  вагоновцистерн  с  учё

том  изменения  ударной  вязкости  металлоконструкций  за  время  эксплуата

ции  при  различных  температурах  окружающей  среды.  Проведя  обзор  ха

рактерных  неисправностей  вагоновцистерн  и  исследовав  возможные  кли

матические  условия  эксплуатации  подвижного  состава  в различных  регио

нах  страны,  был  сделан  вывод,  что  не  учтённые  изменения  параметра 

ударной  вязкости  стали  при  эксплуатации  в  суровых  климатических  усло

виях  могут  привести  к  нарушению  безопасности  движения,  возникнове

нию аварийных  ситуаций  на железных  дорогах. 

Приведён  пример  такой  ситуации,  произошедшей  с  цистерной  соб

ственности  Новочеркасского  завода  синтетических  продуктов  с  продлен

ным  сроком  службы.  В  котле  этой  цистерны  образовалась  трещина,  длина 

которой  достигала  более  двух  метров,  а раскрытие  трещины  в  средней  ча

сти броневого  листа  составляло  2,02,5 мм. Через указанную  трещину  про

изошла  полная  утечка  жидкого  груза.  В  ходе  расследования  были  выявле

ны  следующие  причины  образования  трещины:  низкие  значения  ударной 
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вязкости  стали  котла  цистерны;  пониженная  температура,  при  которой 

эксплуатировалась  цистерна  (до  31°С); воздействие  коррозионной  среды  и 

наводороживание  стали в процессе  эксплуатации. 

Достоверность  оценки  остаточного  ресурса  базовых  узлов  вагонов

цистерн  может  быть  повышена,  если  к  существующим  параметрам,  опре

деляющим  прочность  и  трещиностойкость  металлоконструкций  добавить 

ранее  не  используемый  при  оценке  остаточного  ресурса  вагоновцистерн 

параметр,  определяющий  ударную  вязкость  металла.  При  этом  подлежат 

установлению  зависимости  изменения  ударной  вязкости  от  времени  про

шедшей  эксплуатации  (ретроспекция)  вагона  и  климатических  условий  его 

эксплуатации. 

При  неполном  исчерпании  запаса  долговечности  в  данной  диссерта

ции  предлагается  введение  поправочного  коэффициента  интенсивности 

использования  обследуемого  вагона  за  ретроспективный  промежуток  вре

мени  до  его  обследования  с  целью  продления  срока  дальнейшей  эксплуа

дгфает. 
тг ретро  _  цикл

тации:  ~  >лнорм. ,  (1) 
цикл. 

где  Л^^ ;    фактическое  значение  числа  циклов  нагружения  за  ре

троспективный  период  времени; 

  численное  значение  циклов  нагружения,  регламентированное 

действующими  «Нормами для расчёта и  проектирования  вагонов». 

При  утонении  листов  обечаек  котла  за время  эксплуатации  предлага

ется  введение  поправочного  коэффициента  утонения: 

тг ретро _  факт  . 
^утон.  р  , 

\ 

где  5'факт.    фактическая  толщина  листов  обечаек  котла  цистерны 

эксплуатации; 



ї"о   номинальная  толщина листов  обечаек  котла  цистерны. 

В  диссертации  была  использована  формула,  описывающая  темпера

турную  зависимость  ударной  вязкости: 

КСУ{()  = А + В1Н 
с 

(3) 

где  А,  В,  С —эмпирические  постоянные; 

1о   температура  хрупковязкого  перехода  (температура  в  середине 

переходной  зоны); 

1    температура  экс

плуатации. 

Графическое  пред

ставление  этой  зависимо

сти  и  её  кусочнолинейная 

аппроксимация  приведены 

на  рис.  1. 

При  использовании 

ударной  вязкости  попра

3 

е.: 

4  : 

В 

? 
1  с  П:  £  : 

Рис.  1. Аяпроксимация  зависимости 
ударной вязкости от температуры. 

вочный  коэффициент  допускаемых  напряжений  определялся  по  предло

женной  в работе  зависимости: 

К 
„ . . К С У ^ 
уд.вяз.  (4) 

где 1  температура.  С; 

КСУ^ (О  — кривая  ударной  вязкости  материала  в исходном  состоянии 

(после  постройки  вагонацистерны); 

КСУ,{()    кривая  ударной  вязкости  после  истечения  нормативного 

срока  службы  вагона  (32 года — для  нефтебензиновых  вагоновцистерн). 

Далее  выполняется  нормативный  прочностной  расчёт  вагонов

цистерн  с учётом  уточняющего  коэффициента  снижения  уровня  допускае



мых  напряжений.  Критерием  выбора  и  применения  уточняющего  коэффи

циента  Кут. является: 

к^,=шп(  (5) 

Разработанный  в диссертации  алгоритм  определения  остаточного  ре

сурса вагонацистерны  представлен  на рис.  2. 

При  использовании  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  в  качестве 

выбранного  инструментария  расчёта  основным  каноническим  уравнением 

решения  задач  статики  является: 

(6) 

где  [А^]'    глобальная  матрвда  жёсткости  исследуемой  конструкции 

вагона; 

{F}*  глобальный  вектор  прикладываемых  к  конструкции  норма

тивных  нагрузок; 

  вектор  искомых  (вычисляемых)  перемещений  конструкции  ва

гона. 

Комплекс  прикладываемых  силовых  и  кинематических  граничных 

условий  определялся действующими  «Нормами...». 

Варьируемые  параметры  при  расчёте: 

=  (7) 

где  [а^;^"]  допускаемое  напряжение  с учётом  изменешн  параметра 

ударной  вязкости; 

  коэффициент  снижения уровня допускаемых  напряжений; 

[сгд„„]  допускаемое  напряжение  для  I  ого  расчётного  режима 

нагружения  согласно  «Норм...». 

Также  варьируются  конструктивные  толщины  листов  обечаек  котла 

и  рамы  вагона  по  истечении  нормативного  срока  эксплуатации  вагона

цистерны.  Предлагаемый  автором  диссертации  алгоритм  определения 

остаточного  срока  службы  вагоновцистерн  дополнен  учётом  изменения 

параметра  ударной  вязкости  в зависимости  от временных  и  климатических 

характеристик  эксплуатации. 



Анализ технической  документации и  эксплуатационной 
нагоуженности вагона   цистерны 

Выбор вагона для  кон
трольнььх  испытаний 

Статичесгаю 
испытания 

Динамические 
испытания 

Визуальр 1ын осмотр 

Наружньш  Внутренний 

К(л«л  1  Рама  |  Котвл  | 

Г 
I  Выполнение  расчётов  I 

«статической  и  динами
ческой  нагруженности 

1
С  учётом  изменения 
параметров  ударной 
вязкости  за  ретроспек

1ТИВНЫЙ  период  при 
различных  температу

I  Рах 

Физикомеханические  свой  1 
ства;  I 

Контроль  фактического  со  | 
стояния металла;  , 

I
Исследование  динамшси  из  | 
менения  ударной  вязкости  за 
ретроспективный  период  при  | 

I  различных температурах;  • 
1  Получение  уточняющего  ко  | 

поверочным  I эффициента 
расчётам 

Прш1ятия peuiemiH о возможности  продления  ^ о 
ка службы после пооведення ДР. КР иш КРП 

Рис.  2.  Алгор1гтм определения  остаточного ресурса  вагонацистерны: 
J   дополнительные  этапы, учитывающие  изменение ударной  вязкости 

за ретроспективньп"! срок эксплуатащш  и при температурных  изменениях. 



в  третьей  главе  приводятся  результаты  экспериментально

теоретических  металлографических  исследований.  Были  изготовлены  об

разцы вида V типа  12, вырезанные из котла цистерны модели  151443,  1978 

года  постройки,  срок службы  которой истёк  в 2010 году. В  результате  про

ведённых  исследований,  выполненных  при  участии  автора  и  ФГУП 

ЦНИИМ  КМ  «Прометей»,  были  получены  данные  по  фактическим  значе

ниям  параметров  ударной  вязкости  и  процентному  содержанию  волокни

стой  составляющей  в  изломе  образцов  при  испытаниях  в  температурном 

диапазоне  от   65''С до  +  60°С. Такие  же  испытания  в температурном  диа

пазоне  от  80°С  до  +20 °С  были  проведены  для  образцов  стапи  09Г2С,  14 

категории,  выпуска  2012  года.  Температурные  графики  ударной  вязкости 

приведены  на  рисунке  3.  Учёт  ударной  вязкости  в  данной  работе  осу

ществлялся  на  основе  эмпирического  факта  смещения  температурной  за

висимости ударной  вязкости. 

Температурные  зависимости  ударной  вязкости  были  аппроксимиро

ваны уравнением  вида  3: 

В  результате  были  получены  следующие  зависимости  ударной  вяз

кости: 

 для новой стали  котла  вагонащ1стерны: 

(8) 

  для стали котла вагонацистерны,  срок службы  которой  истёк: 

= 26+  (9) 

Подставив  полученные зависимости  в формулу  4  получили: 

26+  2 4 . / . ^ 

= (10) 

20 

10 



60  50  т  30  25  го 
Т.оС 

Рис.3. Температурные кривые ударной  вязко
сти:  1  новая сталь, 2 —сталь котла вагона

цистепны  1978 гола выпуска. 
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Подставив 

в  формулу  10 

значения  темпе

ратуры,  получили 

график  зависимо

сти  поправочного 

коэффициентов 

допускаемых 

напряжений  от 

температуры 

(рис. 4). 

Минимальные 

значения  попра

вочного  коэффи

циента  наблюда

ются  в  отрица

тельном  диапа

зоне  температур, 

что  свидетель

ствует  о  сниже

нии  величины 

значений  удар

ной  вязкости  за 

время  эксплуатации,  а особенно  при  отрицательных  температурах  эксплу

атации  цистерны. 

С  использованием  программного  комплекса  Solid  Works  Premium 

2011  была  разработана  конечноэлементная  расчётная  схема  котла  вагона

цистерны  модели  151443.  Прочностной  расчет  производился  для  шести 

вариантов  коррозионного  утонения:  1 вариант    при  нормативных  толщи

нах  котла,  2  вариант    с  учетом  толщин,  полученных  при  обследовании 

технического  состояния  вагона  после  завершения  нормативного  срока 

службы  (32 года),  3 вариант   продление на  5 лет  с учётом  коррозии,  4  ва

10  20 •25  Лв 
Т.оС 

Рис.4. Температурная кривая поправочного  коэффициента. 
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риант    продление  на  16 лет  с учётом  коррозии,  5  вариант — максимально 

допускаемый  срок продления,  6 вариант — утонение  листов  на 30  %.  Проч

ность  котла  цистерны  в  соответствии  с  «Нормами...»  оценивалась  при 

первом, третьем  и испытательном  режимах  нагружения. 

Максимальные  эквивалентные  напряжения  при  всех  режимах  нагру

жения  возникают  в  зонах  люкалаза,  фасонных  лап  и  лежневых  опор.  При 

значении  допускаемых  напряжений,  согласно  «Норм...»,  условия  прочно

сти для  первых  трёх  вариантов  расчёта  выполняются,  максимальные  экви

валентные  напряжения  возникли  в зоне  сливного  прибора и составили:  для 

первого  режима  нагружения  (удар)   320  МПа,  при допускаемом  325  МПа, 

для  третьего  режима  нагружения    175  МПа,  при  допускаемом  195  IVIHa, 

для  испытательного  режима   270 МПа, при допускаемом  292 МПа. В  слу

чае же  применения  коэффициента  снижения  значений  ударной  вязкости  за 

время  эксплуатации  при  различных  температурных  режимах  к  допускае

мым  напряжениям  для  первого  режима  нагружения,  условия  прочности  не 

выполняется уже для третьего  варианта расчёта   продление  на 5 лет. 

Зависимости  полученных  максимальных  эквивалентных  напряжений 

от  толщин  листов  обечаек  котла  цистерны  и  сравнение  эквивалентных 

напряжений  при  данной  толщине  листов  обечаек  котла  с  допускаемыми 

напряжениями  для  разных  режимов  нагружения,  полученными  согласно 

«Норм...»  и  с  допускаемыми  напряжения  с  учётом  изменения  значений 

ударной  вязкости  котла  вагонацистерны  за  время  эксплуатации  при  раз

личных температурах эксплуатации  показаны  на рис. 5. 

Учёт  изменения  параметров ударной  вязкости  от  продолжительности 

жизненного  цикла  вагона  и температурных  режимов  его  эксплуатации  для 

оценки  остаточного  ресурса  вагоновцистерн  резко  снижает  прогнозируе

мый  жизненный  ресурс.  Не  учитывая  же  такие  изменения  параметров 

ударной  вязкости,  есть  риск  хрупкого  разрушения  конструкций,  особенно 

при  эксплуатации  данного  подвижного  состава  при  значительных  отрица
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тельных температурных  режимах эксплуатации  (ниже   30°С). 

в) 

Зона люка   лаза  Зона сливного  прибора 
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Рис.5.  Зависимости напряжешш от толщин листов  обечаек: 
а), б)   1 режим нагружения;  в),г)   3 режим  нагружения, 

напряжение;  допускаемое напряжение по  «Нормам...»; 

допускаемое напряжение с учетом Ку,  в диапазоне от 0°С до 20°С; 

допускаемое  напряжение с учётом Ку^ в диапазоне от  до бО '̂С. 

На  следующем  этапе  исследований  был  выполнен  расчёт  котла  на 

усталость.  Для  расчёта  был  выбран  третий  вариант  коррозионного  утоне

ния  листов  обечаек  котла  цистерны  при  предполагаемом  продаении  срока 

его службы  на 5 лет. 

Оценка  усталостной  прочности  производилась,  согласно  действующих 

«Норм...»,  по коэффициенту  запаса  сопротивления  усталости  по  формуле: 

П  = 
' а,N 

(И) 
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где   предел  выносливости  (по  амплитуде)  для  контрольной  зо

ны  при  симметричном  цикле  и  установившемся  режиме  нагружения  при 

базовом  числе циклов N0 =10'; 

  величина  амплитуды  динамического  напряжения  условного 

симметричного  цикла,  приведенная  к  базовому  числу  циклов  N0  ,  эквива

лентная  повреждающему  воздействию  реального  режима  эксплуатацион

ных  напряжений  за расчетный  срок  службы; 

[п]    минимально  допустимый  коэффициент  запаса  сопротивления 

усталости  за выбранный  срок  службы. 

Результаты  расчета коэффициента  запаса п приведены  в таблице  1. 

Таблица  1   Результаты расчета коэффициента запаса  п 

Зона  люк  лапы  лежни 

п  1,87  2,71  3,39 

п  с  учётом  Kit  В диапазоне 
от СС до +20°С, МПа 

1,71  2,46  3,08 

п  с  учётом  Кут в  диапазоне 
от 20''С до б'З^С, МПа 

1,31  1,90  2,37 

И

циенты  запаса  усталости  наиболее  напряженных  зон  котла  вагона

цистерны  модели  151443,  больше  допускаемого  коэффициента  запаса 

[п]=\,Ъ,  но  также  показано,  что  вычисление  коэффициента  запаса  с  учё

том  изменений  параметра  ударной  вязкости  за  время  эксплуатации  в  раз

личных климатических  зонах,  снижает  его  величину  на 30  %. 

В  четвёртой  главе  была  проведена  экспериментальная  оценка  оста

точного  ресурса  вагонацистерны,  выработавшего  свой  нормативный  ре

сурс  (32  года).  Целью  этой  части  работы  являлось  сравнение  результатов 

теоретических  расчётов  и данных,  полученных  экспериментально. 

Сопоставимость  этих  результатов  была  получена  при  соблюдении 

следующих  условий:  1.для  экспериментальных  исследований  была  ото

брана  вагонщ1Стерна  с уже  истёкшим  сроком  службы  (более  32  лет  с  года 

постройки),  эксплуатировавшаяся  в различных  климатичесю!Х  зонах,  в  том 

14 



числе  на  полигонах  обращения,  где  периодически  наблюдается  понижен

ные  температуры  (до  50°С);  2.  Выбранная  для  экспериментальных  испы

таний  цистерна  прошла  техническое  диагностирование  (толщинометрия, 

неразрушающий  контроль) и имела  коррозионное утонение листов  обечаек 

котла,  аналогичное  по численным  значениям  с  исходными  данными,  зало

женными  в конечноэлементную  модель  вагона. 

Расхождение  расчётных  и  экспериментальных  результатов  в  зонах 

котла,  не  имеющих  локальных  подкреплений  (обечайка  у  фасонных  лап,  у 

люка  лаза,  зона  хомута,  на  сварных  швах ремонтных  планок)  не  превыша

ло  20%. 

Заключение 
1. Разработана  уточнённая  методика  оценки  остаточного  ресурса  ва

гоновцистерн  с учётом  изменения  ударной  вязкости  металлоконструкций 
базовых  узлов  за нормативный  срок эксплуатации  в различных  климатиче
ских  условиях,  отличающаяся  от  существующих  методик  учётом  деграда
ционных  процессов,  протекающих  в  металлоконструкциях  и  зависящих  от 
временного  и климатического  факторов. 

2. Предложен  новый  подход  к оценке  остаточного  ресурса  и  продле
нию  срока  службы  вагоновцистерн,  отличающийся  от  существующих 
подходов  введением  поправочных  коэффициентов  для  величин  физико  
механических  характеристик  применяемых  сталей,  учитывающих  их  изме
нение  за  период  эксплуатации  в  неблагоприятных  климатических  услови
ях. 

3. Доказано  снижение  значений  величины  ударной  вязкости  образ
цов  стали  котла  цистерны  модели  151443  с  истёкшим  сроком  службы  в 
диапазоне  температур  от 0° С до 20" С на 50%,  в диапазоне температур  от  
20° С до 65° С   на  7080%. 

4. На  основе  разработанной  конечноэлементной  модели  котла  ци
стерны  выполнено  многовариантное  компьютерное  моделирование  нагру
женности  этого  базового  узла  вагона  с учётом  и  без  учёта  предложенных 
поправочных  коэффициентов,  выявлены  допустимые  границы  оценки  по
казателен  прочности  и долговечности  металлоконструкций  вагона. 

5. Выполнен  расчёт  котла  на усталость  с применением  поправочного 
коэффициента  в различных  температурных  диапазонах.  Минимальный  ко
эффициент  запаса,  равный  1,31  выявлен  в  зоне  люкалаза,  при  допускае
мом  коэффициенте  запаса  1,3. 

6. Выполненные  экспериментальные  исследования  остаточного  ре
сурса  вагонацистерны  с  истёкшим  нормативным  сроком  эксплуатации,  в 
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том  числе  и  в  суровых  климатических  условиях  подтвердили  результаты 
проведённых  теоретических  исследований  и  компьютерного  моделирова
ния, максимальное  расхождение  между  ними  для  базовых узлов  вагонов  не 
превысило  20%. 

7. Предложенное  автором  совершенствование  конструкции  котлов 
железнодорожных  вагоновцистерн  при  ремонте  закреплено  патентом  на 
полезную модель №  109710  от  20.07.2011. 
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