
В межд�народных р�зовых перевоз�ах в странах

Северной Амери�и и Европы (�роме стран СНГ)

пол�чили широ�ое распространение ваоны-плат-

формы с обменными ��зовами. Технолоия исполь-

зования та�их ��зовов, имеющих мноо общео с

�онтейнерами, пред�сматривает их механизиро-

ванн�ю перер�з�� с ваона на ваон при следова-

нии по линиям разной �олеи, а та�же снятие с ра-

мы и размещение на площад�ах р�зовых дворов в

ожидании разр�з�и или дальнейшео следования

на раме др�оо ваона.

Съемные ��зова ва�онов имеют �а� определенные
преим�щества перед �онтейнерами, та� и недостат�и.
В частности, съемные ��зова не приспособлены для
мно�ояр�сно�о с�ладирования, не обеспечивают по-
�р�з�� и вы�р�з�� �р�зов на с�ществ�ющих по�р�зоч-
но-вы�р�зочных �омпле�сах, имеют меньш�ю из-за

особенностей �онстр��тивной схемы полезн�ю �р�зо-
вместимость в сравнении со стандартными ��зовами.

Предложена �онстр��тивная схема ново�о ва�она
со съемным ��зовом, �оторая, с одной стороны, обес-
печивает стандартные процед�ры по�р�з�и и вы�р�з-
�и �р�зов на с�ществ�ющих по�р�зочно-вы�р�зочных
�омпле�сах и, с др��ой стороны, позволяет быстро
снимать и с�ладировать съемные ��зова в нес�оль�о
яр�сов, что значительно со�ращает простой ва�онов
под по�р�з�ой и вы�р�з�ой, а та�же в ремонте.

Констр��тивнаясхемава она

Констр��тивная схема ва�она со съемным ��зо-
вом приведена на рис�н�е. Новизна данной схемы
подтверждена патентом.

С�щность предложенно�о транспортно�о сред-
ства состоит в след�ющем. Стандартный ��зов 1 ва-
�она снабжается продольной опорной бал�ой 2. В
�аждой �онцевой части ��зова в районе ш�ворневой
бал�и �страивается нес�щая �онстр��ция, состоя-
щая из верти�альных стое� 3 с зам�ами 12 в нижней
части, верхней поперечной бал�и 4 и нижней попе-
речной бал�и 6; по оси продольной опорной бал�и в
месте нахождения нес�щей �онстр��ции �станавли-
вается �он�сная ворон�а-ловитель 5. Соответствен-
но этом� в �аждой �онцевой части рамы ва�она, �де
расположены о�онечность обычной хребтовой бал�и
10 с торцовым бр�сом 11, на �онцах ш�ворневой
бал�и 8 выполняются выем�и 9, а в ее средней части
монтир�ется �он�сный фи�сатор 7. Кроме то�о, ра-
ма ва�она снабжается стандартным автосцепным,
тормозным обор�дованием и �станавливается на ти-
пов�ю ходов�ю часть (тележ�и).

Монтаж и демонтаж съемно�о ��зова ва�она вы-
полняют след�ющим образом.

При монтаже ��зов ва�она с помощью подъемно-
�о �стройства, за�репляемо�о на верхних �онцах вер-
ти�альных стое�, поднимается над рамой и ориенти-
р�ется та�, чтобы нижние �онцы стое� находились
над выем�ами ш�ворневых бало�. Затем ��зов оп�с-
�ается на ш�ворневые бал�и рамы, нижние �онцы
стое� входят в выем�и ш�ворневых бало� и запира-
ются зам�ами; точность взаимно�о расположения со-
пря�ающихся �злов обеспечивается �он�сными фи�-
саторами и ворон�ами-ловителями.

При демонтаже ��зова действия выполняются в
обратной последовательности: отпираются зам�и, с
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помощью подъемно�о �стройства, за�репляемо�о на
верхних частях верти�альных стое�, ��зов поднимает-
ся над рамой ва�она и транспортир�ется на площад��
с�ладирования, �де �станавливается на нижние опор-
ные части верти�альных стое�, длина �оторых �вели-
чена, чтобы обеспечить сохранность нижних вы�р�-
зочных �стройств ��зова при �станов�е е�о на пло-
щад�е. Нес�щие �онстр��ции ��зова (верти�альные
стой�и, верхние и нижние поперечные бал�и), �а� и в
�онтейнерах, обеспечивают возможность с�ладирова-
ния съемных ��зовов в нес�оль�о яр�сов на по�р�зоч-
но-раз�р�зочных площад�ах и в трюмах с�дов (при
перевоз�ах в смешанных сообщениях).

Применение съемных ��зовов позволит значи-
тельно со�ратить простой ва�онов под по�р�зочно-
раз�р�зочными операциями и в ремонте, а та�же рас-
ширить номен�лат�р� �р�зов, перевозимых на одних
и тех же ва�онах-платформах.

Оцен�анапряженно-деформированно о
состояния

На след�ющем этапе исследований оценивали
напряженно-деформированное состояние рам ва�о-
нов, предназначенных для транспортиров�и съем-
ных ��зовов различных видов. Исследования прово-
дили в нес�оль�о стадий. Сначала была из�чена
стандартная рама ва�она с полным набором про-
дольных и поперечных бало�. Затем определяли на-
пряженно-деформированное состояние рамы, � �о-
торой были изъяты фра�менты хребтовой и попереч-
ных бало� с целью размещения в образовавшихся
пространствах раз�р�зочных �стройств съемных ��-
зовов или �величения их по�р�зочно�о объема.

Для под�отов�и данных о тополо�ии �онечно-
элементной расчетной схемы, расчета напряжений в
элементах, распределения на�р�зо� в �онстр��ции, а
та�же создания рис�н�ов напряженно-деформиро-
ванно�о состояния использовали при�ладное про-
�раммное обеспечение. Для описания под�репляю-
щих и нес�щих элементов �онстр��ции ва�она были
применены пространственные пластинчатые вось-
ми�зловые �онечные элементы.

В �ачестве �лобальной системы �оординат при со-
ставлении расчетной схемы была выбрана правая де-
�артова система с центром на продольной оси ва�она.
Ось x системы �оординат направлена вдоль продоль-
ной оси ва�она, ось z — верти�ально вверх. В �ачестве
�инематичес�их �раничных �словий в расчетных сл�-
чаях приняты след�ющие:
� в �злах расчетной модели, соответств�ющих опи-

ранию на пятни�, введены за�репления от переме-
щений в направлении поперечной оси y и верти-
�альной оси z;
� при расчете воздействия продольной на�р�з�и в

�злах расчетной схемы, соответств�ющих �дарным

поверхностям �поров автосцепно�о �стройства, с не-
�дарной стороны введены за�репления в направле-
нии продольной оси x.

В расчетах приняты след�ющие доп�щения: мате-
риал �онстр��ции работает в �пр��ой стадии дефор-
мирования и имеет постоянные механичес�ие хара�-
теристи�и: мод�ль �пр��ости 205939,65 МПа и �оэф-
фициент П�ассона 0,3. Оцен�а напряженно-дефор-
мированно�о состояния рамы ва�она проводилась в
соответствии с расчетными режимами и действ�ю-
щими нормами.

Квазистатичес�ая сила растяжения при�ладыва-
лась в �злах расчетной схемы, соответств�ющих
�дарной поверхности передне�о �пора рамы ва�она,
�вазистатичес�ая сила сжатия — в �злах, соответ-
ств�ющих �дарной поверхности задне�о �пора рамы.
На�р�жение собственной массой проводилось п�тем
расчета массы металло�онстр��ций ва�она и ее рас-
пределения по �злам расчетной схемы с послед�ю-
щим приложением � расчетной схеме �с�орения g

(9,81 м/с2) в �аждом �зле вдоль верти�альной оси z.
Конечно-элементная модель рамы состояла из

596 �онечных элементов и 1726 �злов. 
В рез�льтате расчета, выполненно�о автором со-

вместно с Л. В. Цы�анс�ой (НВЦ «Ва�оны» ПГУПС),
пол�чены э�вивалентные напряжения, возни�ающие
в раме по теории Мизеса, и обоснованы след�ющие
выводы относительно напряженно-деформированно-
�о состояния трех вариантов рам ва�онов со съемными
��зовами:
� стандартная рама ва�она с полным набором про-

дольных и поперечных бало� имеет значительный
запас прочности и может быть подвер�н�та модерни-
зации;
� �прощенн�ю �онстр��тивн�ю схем� рамы, пол�-

ченн�ю п�тем изъятия ряда поперечных бало� с
освобождением пространства для размещения вы�р�-
зочных �стройств съемно�о ��зова, необходимо �си-
лить постанов�ой рас�осов и на�ладо� в зонах соеди-
нения �онсольных частей хребтовой бал�и со ш�вор-
невыми бал�ами для перераспределения на�р�зо�
сжатия межд� хребтовой и бо�овыми бал�ами;
� рама платформы без поперечных элементов в

средней части является наиболее на�р�женной, но
после �силения в зонах соединения ш�ворневых и
хребтовой бало� обеспечиваются достаточная проч-
ность �онстр��ции и перспе�тивность ее примене-
ния совместно со съемными ��зовами.
� необходимо введение дополнительных элементов

для снижения аэродинамичес�о�о сопротивления
ва�она со съемным ��зовом.
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