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Abstract:
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The content of the article is devoted to the incorrectness of the existing
methodology for calculating freight fastening. Based on the conducted research, the
article proved that the strength of freight fasteners subjected to transverse forces is
not provided. The existing methodology for calculating freight fastenings, firstly,
does not take into account the force of preliminary twists of the fastening wire,
which increase the adhesion force of the freight to the car floor, and secondly, it
does not take into account freight shifts that occur during transportation. The force
in all wire fasteners subjected to transverse forces, depending on the geometry of
the fasteners, have the same value, which does not correspond to the reality and is
one of the main disadvantages of the existing method of calculating freight
fasteners.
railroad, wagon, wire fasteners, lateral forces, efforts in wire fasteners,
incorrectness of the existing calculation procedure.

О КРЕПЛЕНИИ ГРУЗА НА ВАГОНЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ
Аннотация:

Ключевые
слова:

Содержание статьи посвящено о некорректности существующей методики
расчета крепления груза. В статье на основе проведённых исследований
доказано, что прочность креплений груза при воздействии поперечных сил
не обеспечена. Существующая методика расчета креплений груза, во-первых,
не учитывает усилие предварительных скруток проволоки крепления,
увеличивающее силу сцепления груза с полом вагона, во-вторых, не
учитывает сдвиги груза, происходящие в процессе перевозки. Усилия во всех
проволочных креплениях при воздействии поперечных сил в зависимости от
геометрии крепления, имеют одно и то же значение, что не соответствует
действительности и является одним из основных недостатков существующей
методики расчета креплений груза.
железная дорога, вагон, проволочные крепления, поперечные силы, усилия в
проволочных креплениях, некорректности существующей методики расчета.

Введение. Проблемы крепления грузов на железнодорожном транспорте общеизвестны
[1 – 22]. Некорректность формул в нормативно-техническом документе [19], по которым
проводят расчёт гибких элементов крепления груза, изложены в [12 – 17, 20, 22]. Так,
например, в [19] вовсе отсутствуют понятия сдвига поперёк вагона (т. е. ∆y ≠ 0), усилия
предварительных скруток проволоки (R0i ≠ 0) и усилия в проволочных креплениях различного
расположения (Ri ≠ 0).
Для исключения случаев появления потенциально опасных ситуаций, создающих угрозу
безопасности движения грузовых поездов, и обеспечивающих сохранность перевозимых на
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открытом подвижном составе различного рода грузов, важным является корректность
имеющихся методик расчета крепления грузов.
В настоящей статье приведем пример решения технической проблемы расчета
крепления конкретного груза, перевозимого на железнодорожной платформе. Данный пример,
на наш взгляд, представляет практически интерес для транспортной науки.
Цель. Обосновать, что при расчетах проволочных креплений груза на вагоне в
существующих
нормативно-технических
документах
отсутствует
учет
влияние
предварительных усилий этих креплений (которыми подвергаются каждое из них в процессе
подготовки груза к отправке), учет сдвига груза в процессе перевозки и, как следствие этого,
удлинения в проволочных креплениях. В связи с этим, отметить необходимость применения
новой методики расчета по размещению и креплению грузов на вагоне [14 – 18, 22].
Формулировка задачи. На конкретных примерах привести результаты расчётов
усилий в проволочных креплениях груза на вагоне.
Методика исследований. Исследования опирается на основной закон динамики при
относительном движении классической механики [6, 14 – 18].
Для примера покажем результаты расчетов усилий в гибких элементах крепления лебёдки
буровой ЛБУ-1200 на железнодорожной платформе (рис. 1).

а)

b)

Рисунок 1. Cхема размещения и крепления груза на платформе
а) – главный вид; б) – вид сверху

На рис. 1 цифрами 1 – 4, 1a – 4a; 1p – 4p, 1ap – 4ap – обозначены номера упругих
элементов крепления как одного, так и другого направления.
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Погрузка запроектирована на 4-хосную универсальную железнодорожную платформу с
деревянным или деревометаллическим полом с шириной полосы не более 1100 мм. Груз
установлен на пол платформы со смещением центра тяжести от поперечной оси платформы.
Продольные и поперечные силы, приходящиеся на груз в процессе транспортировки,
воспринимаются:
– в продольном направлении четырьмя парами проволочными креплениями R1 – R4 (по 2
пары растяжек из проволоки диаметром 6 мм в 8 нитей в каждом направлении) и брусками
позиции;
– в поперечном направлении четырьмя проволочными креплениями R1 – R4 и R1р – R4р в
каждом из направлений и упорными брусками, прибитыми к полу платформы.
Математическое описание решения задачи. Вычисление сил, воспринимаемых
упругими и упорными элементами крепления, по формулам, приведенным в [14, 15], применяя
систему Mathcad [23], изложим в следующей последовательности.
1) Расчёт переносных сил инерции, воспринимаемых упругими элементами крепления
груза.
Переносная сила инерции

I еy ,

воздействующая на элементы крепления, поперек вагона

[14, 15], кН:

I ey = k дy G ,
где

k д. y = aey / g

(1)

– коэффициент поперечной динамики вагона в долях от g);

переносное ускорение вагона поперек вагона (0.46  0.55), м/с2;
При
принятых
aey = 0.52 g, k д. y = aey / g = 0.52 и G = 260 , кН:

G

aey

–

– сила тяжести груза, кН.
значениях:

I ey = k дy G = 0.52·260 = 135.2
2) Вертикальная переносная сила инерции
крепления, [14, 15], кН:

I ez , воспринимаемая упругими элементами

I ez = k д.zG ,
где

k д. z = aez / g

(2)

– коэффициент вертикальной динамики вагона в долях от g;

aez = 0.62 g

– переносное ускорение вагона по вертикали (0.46  0.66), м/с2.
При исходных данных:

aez = 0.62 g, k д. z = aez / g = 0.62 и G = 260 , кН:

I ez = k д.zG

= 0.62·260 = 161.2

3) Определение ветровой нагрузки [6, 12, 14, 15, 19]:

Fв.0 = 0.5 Aнав .

(3)

Здесь 0.5 – коэффициент, учитывающий наветренную поверхности груза, кН/м2;

Aнав

–

площадь наветренной поверхности груза, м2, которая определяется по формуле:

Aнав = k c 10

6

2 H

2 L,

(4)

где k c – коэффициент, учитывающий сплошность наветренной поверхности груза, м2; 2∙L –
длина груза, м; 2∙Н – высота груза, м; c – коэффициент, учитывающий форму наветренной
поверхности груза; ρ в – плотность воздуха, кг/м3; v в – скорость ветра, м/с.
Принимая k c = 0.75; 2∙L = 7.674×103; 2∙Н = 2.42×103 ;
подставля в (3) и (4), получим:
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Aнав = k c 10

6

2 H

= 0.75 ∙10-6 ∙2.42×103∙7.674×103 = 13.928 м2;

2 L

Fв = 0.5 Aнав

= 0.5·13.928 = 6.964 (формула (11) в [18]), кН.
4) Сила трения при сцеплении груза с полом вагона и при скольжении груза
относительно пола вагона (см. формулу (3.10) в [14]), кН:

Fтр.сц. y = f сц G(1 k д. z );
Здесь

f сц.

(5)

– коэффициент трения при сцепления (металл по дереву

коэффициент трения при скольжении (обычно

= 0.4);

f

–

f = 0.7 f сц. ).

При исходных данных f = 0.7 0.4 = 0.28 , k д.z = 0.62 и

Fтр.сц. y

f сц.

G = 260 , кН:

= 0.4·260·(1 – 0.62) = 39.52

5) Нахождение «сдвигающей» силы поперек вагона [14, 15], кН:

Fсд. y = kб ( I ey + Fв. ),
где

kб

kб

= 1.25 [24, С. 81]).

(6)

– коэффициент безопасности (или устойчивости от опрокидывания, обычно в технике

При заданных исходных данных

kб

= 1.25,

I ey

= 135.2 и

Fв.

= 6.956 кН:

Fсд.y = Fy = 1.25 (135.2 + 6.956) = 177.695
6) Определение «сдвигающей» силы, воспринимаемой упругими элементами крепления
груза поперек вагона, при учёте силы трения сцепления и скольжения (см. формулу (3.19) в
[14], кН:

Fсц. y = Fсд. y

Fтр.сц. y .

(7)

Подставляя исходные данные в виде: Fсд. y = 177.695, Fтр.сц. y = 39.52 и

Fтр. y

= 27.664

кН в последние формулы, будем иметь, кН:

Fсц. y = Fсд. y
[19]):

Fтр.сц. y

= 177.695– 39.52 = 138.185

7) Реакции упорных брусков можно найти по формулам (см. (47) Приложение 3 к СМГС

Rбр. y = k1nкр. y nбр. y [ Rкр ],
где

k1 = 0.6

0.50.8), шт.;

(8)

– коэффициент прочности крепления упорных брусков (обычно принимают

nкр.y = 5

и nбр.y = 2 – соответственно количество крепежных изделий (гвоздя)

и упорных брусков, принятые согласно схеме размещения и крепления груза на вагоне, шт. (см.
рис. 1), шт.;

[ Rкр ] = 1.08 – допускаемое значение силы, воспринимаемое одним крепёжным
изделием (см. табл. 32 Приложение 3 к СМГС [19]), кН.
Подставляя исходные данные в формулу (8), получим значения реакции упорных
брусков с принятым количеством крепежных изделий (гвоздя), кН:

Rбр. y = k1nкр. y nбр. y [ Rкр ] = 0.6 5 2 1.08 = 6.28 .
8) Определение поперечной силы,

Fбр .сц . у

воспринимаемой средствами крепления

груза без учета упругих сил и сил трения от предварительных скруток проволоки, но с учётом
реакции упорных брусков Rбр.y только одного направления, согласно формуле [14, 15]:
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Fбр.сц . у = Fсц . у _ Rбр. y

.

(9)

Подставляя исходных данные, рассчитанные по формулам (7), в (9), получим, кН:

Fбр .сц . у = 138.185– 6.48 = 131.695
Как видно, здесь явно произойдет поперечный сдвиг груза. В этом случае упорные
бруски потеряют связь с деревянным полом вагона.
Результаты расчётов усилий в креплениях груза по формулам приложение 3 [19]
Усилия (т.е. внутренние силы) в креплениях груза как одного, так и другого направления
при воздействии поперечных сил определим по формулам (см. формулу (40) в [19]), которые
для удобства расчета нами представлены в виде:

Rky =

Fбрсц. y
с

( k = 1,2;

с ∈ {d1, d 2}) ,

(10)

где ΔFбр.сц.у – поперечная сила, воспринимаемая упругими и упорными элементами крепления
(см. формулу (9), где ΔFбр.сц.у = 131.695 кН);

d 1 и d 2 – безразмерные постоянные числа, которые определяются через заданные
значения физико-геометрических параметров проволочных креплений в виде:

d1 = f сц ×

hip bip
hi bi
+
+ f сц ×
+
;
li li
l ip l ip

d 2 = fсц ×

hiap biap
hia bia
+
+ f сц ×
+
.
lia lia
liap liap

(i = 1,4)

(11)

(12)

Здесь hi, bi и li; hip, bip и lip; hia, bia и lia; hiap, biap и liap – рассчитанные по данным чертежа
значения проекции упругих элементов крепления как одного, так и другого направления,
соответственно, на вертикальную и поперечную ось вагона и длина этих креплений, м.
Для рассматриваемого примера эти геометрические параметры креплений сведены в
табл. 1.
Геометрические параметры креплений, м

Таблица 1

Обозначение
Направление
элементов
Величины проекций элементов креплений и их длины (m)
крепления
крепления
hi
0.302
0.302
0.302
0.302
bi
0.572
0.572
0.572
0.572
li
2.059
0.854
2.143
1.044
Одно
направление
hia
0.302
0.302
0.302
0.302
biр
0.572
0.572
0.572
0.572
lia
2.059
0.854
2.143
1.044
hip
0.302
0.302
0.302
0.302
biа
0.572
0.572
0.572
0.572
lip
2.059
0.799
2.31
0.977
Другое
направление
hiap
0.302
0.302
0.302
0.302
biap
0.572
0.572
0.572
0.572
liap
1.977
0.799
2.31
0.977
Также заметим, что здесь диаметр проволоки крепления и количество нитей в них
приняты, соответственно, равными d = 6 мм и n = 8 шт.
Здесь оговоримся, что вывод формулы (40) в [19] общеизвестен [12, С. 133-134].
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Подставляя данные табл. 1, в формулы (11) и (12) с учетом того, что коэффициент
трения сцепления

fсц.

= 0.45, будем иметь:

0.302 0.572
0.302 0.572
0.302 0.572
+
+ 0.4 ×
+
+ 0.4 ×
+
+
2.059 2.059
0.854 0.854
2.143 2.143
0.302 0.572
0.302 0.572
0.302 0.572
d1 = + 0.4
+
+ 0.4 ×
+
+ 0.4 ×
+
+ = 4.348;
1.044 1.044
2.059 2.059
0.799 0.799
0.302 0.572
0.302 0.572
+ 0.4 ×
+
+ 0.4 ×
+
2.31 2.31
0.977 0.977
0.4 ×

0.302 0.572
0.302 0.572
0.302 0.572
+
+ 0.4 ×
+
+ 0.4 ×
+
+
2.059 2.059
0.854 0.854
2.143 2.143
0.302 0.572
0.302 0.572
0.302 0.572
d 2 = + 0.4
+
+ 0.4 ×
+
+ 0.4 ×
+
+ = 4.362;
1.044 1.044
1.977 1.977
0.799 0.799
0.302 0.572
0.302 0.572
+ 0.4 ×
+
+ 0.4 ×
+
2.31
2.31
0.977 0.977
0.4 ×

Подставляя полученные значения безразмерных постоянных чисел d 1 и d 2 в формулу
(10) и учитывая несимметричность расположения элементов крепления относительно
поперечной оси как одного, так и другого направления, получим, кН:

R1 y =

Fбрсц. y
d1

=

Fбрсц. y 131.695
131.695
=
= 30.288; R 2 y =
= 30.19.
d2
4.362
4.348

Как видно, усилия во всех гибких упругих элементах крепления груза как одного, так и
другого направления при воздействии поперечных сил, независимо от различных значений
геометрических параметров крепления (см. табл.1), имеют одно и то же значение, что не
соответствует действительности. Это подтверждает бессмысленность методики расчета
крепления груза по формулам Приложение 3 в [19] к оценке безопасности перевозочного
процесса, поскольку в ней расчёты проводятся без учета усилий предварительных скруток
проволочных креплений, которым подвергаются эти крепления в процессе подготовки груза к
отправке. Помимо того, по существующей методике расчета прочность упругих элементов
крепления с диаметром d = 6 мм и количеством нитей n = 8 шт. не обеспечена, поскольку
усилия в креплениях больше, чем допустимое (Rдоп8 = 24.8 кН).
Результаты расчётов усилий в креплениях груза по формулам приложение 8 [1, 19]
При этом учтем, что коэффициент трения сцепления f сц = 0.4, ΔFбрсц.y = 131.695 кН (см.
формулу (9)). Здесь особо отметим, что замечания к выводу формулы Приложение 8 в [19]
также общеизвестен [12, С. 147-148]. Помимо того, оговоримся, что формулы Приложение 8 в
[19] является частным случаем, формул для расчета усилий в креплениях груза при
воздействии поперечных сил, выведенных в [14, С. 204-215].
Усилия в проволочных креплениях при воздействии поперечных сил как одного, так и
другого направления выполним по формуле (3) Приложение 8 в [19]:

Riy = Z ky ×
Riay = Z ky ×

nip bip
ni bi
×
,
× ; Ripy = Z ky ×
l ip l ip
li li

niap biap
nia bia
×
×
; Riapy = Z ky ×
l iap l iap
l ia l ia

(13)

(k = 1,2; i = 1,4),

(14)

где Z ky – определяются по формуле (4) Приложение 3 в [19, 20]:

Z ky =

Fбрсц. y
С 0ky

( k = 1,2;

{

}

С 0ky ∈ С 0сц.1y , С 0сц.2y .
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Здесь ΔFбр.сц.y – поперечная сила, воздействующая на упругие и упорные элементы
крепления (см. формулу (9));

c0сц.2 y –

f сц. – коэффициент трения сцепления (обычно 0.4); c 0сц.1 y и

дополнительные параметры упругих элементов крепления, имеющие размерность

1/м.
Определение дополнительных параметров упругих элементов крепления

c0сц. y

поперек вагона при коэффициенте трения сцепления по формулам, полученным авторами
статьи из (4) Приложение 3 в [19]:
nр

ni
h b
b nр n
h
b
b
× f сц. × i + i × i + ∑ ia × f сц. × ia + ia × ia ;
li li
l i i=1 l ia
l ia l ia
l ia
i=1 l i

c0 сц.1 y = ∑

(16)

nр

hip bip
bip nр nip
hiap biap
biap
ni
× fсц. ×
+
×
+∑
× fсц. ×
+
×
.
lip lip
lip i=1 lip
liap liap
liap
i =1 li

c0сц.2 y = ∑

(17)

Отметим, что здесь геометрические параметры креплений имеют такие же значения,
которые приведены в табл. 1.
Подставляя исходные данные из табл. 1 в последние формулы при

f сц.

= 0.45, di = 6 мм,

ni = 8 шт., будем иметь, 1/м:
8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
0.4 ×
+
+
0.4 ×
+
+
2.059
2.059 2.059 2.059 0.854
0.854 0.854 0.854
+
c0сц.1y =

8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
0.4 ×
+
+
0.4
+
+
2.143
2.143 2.143 2.143 1.044
1.044 1.044 1.044

8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
+
0.4 ×
+
+
0.4 ×
+
+
2.059
2.059 2.059 2.059 0.799
0.799 0.799 0.799
+

= 18.803;

8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
0.4 ×
+
+
0.4 ×
+
2.31
2.31 2.31 2.31 0.977
0.977 0.977 0.977
8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
0.4 ×
+
+
0.4 ×
+
+
2.059
2.059 2.059 2.059 0.854
0.854 0.854 0.854
+

8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
0.4 ×
+
+
0.4
+
+
2.143
2.143 2.143 2.143 1.044
1.044 1.044 1.044

+

8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
0.4 ×
+
+
0.4 ×
+
+
1.977
1.977 1.977 1.977 0.799
0.799 0.799 0.799

+

8
0.302 0.572 0.572
8
0.302 0.572 0.572
0.4 ×
+
+
0.4 ×
+
2.31
2.31 2.31 2.31 0.977
0.977 0.977 0.977

c0сц.2 y =

Окончательно получим:

c0сц.1 y

= 18.803 и

c0сц.2 y

= 18.85.

= 18.85 1/м.

Подставляя полученные значения в формулу (15), получим, кН∙м:

Z y1 =

Fбрсц. y
С 0сц. у1

=

Fбрсц. y 131.695
131.695
=
= 7.004; Z y 2 =
= 6.986.
18.803
С 0сц. у 2
18.85

Результаты вычислений усилий в элементах креплений груза по формулам (13) и (14)
с учетом расчетных данных, полученных по формулам (9), (15) – (17), сведены в табл. 2, кН.

34

ToshTYMI AXBOROTI №2 2020

МЕХАНИКА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Таблица 2
Результаты вычисления усилий в элементах креплений груза как одного, так и
другого направления, кН
Обозначения
Направление
усилий
в
Усилия в креплениях, кН
крепления
креплениях
R2 y
R4 y
R3 y
R1 y

Riy
Riyp

Riay
Riapy

Одно
направление

Другое
направление

R1 yp

R2 yp

R3 yp

R4 yp

7.55
7.55
R1ay

43.985
50.16
R2 ay

6.98
6.006
R3ay

29.418
33.599
R4 ay

R1apy

R2 apy

R3apy

R4 apy

7.536
8.181

43.874
50.034

6.963
5.991

29.344
33.514

Отсюда ясно, что при воздействии поперечных сил прочность первой и второй пары
упругих элементов крепления, как одного, так и другого направления, по методике
Приложение 8 в [19] не обеспечены – усилия в креплениях больше, чем допустимое (24.8 кН). И,
особенно, во второй паре крепления одного направления усилия превышает допустимое в 1.77
раза (44/24.8 ≈ 1.7), а другого направления − в 2 раза (50/24.8 ≈ 2.0), в результате чего можно
ожидать их разрушения в процессе перевозки груза. В остальных проволочных креплениях
усилия оказались меньше, чем допустимое (24.8 кН). Прочность таких креплений обеспечена.
Выводы. 1. Приведена последовательность расчета поперечных сил, воспринимаемых
проволочными креплениями груза, которые позволили найти усилия в проволочных
креплениях груза (на примере лебёдки ЛП-152) по методике расчета крепления груза по
Приложениям 3 и 8 [1, 19].
2. Приведенные результаты расчетов усилий в проволочных креплениях по методике
расчета по Приложению 3 в [19]. показали, что прочность некоторых элементов крепления с
диаметром d = 6 мм и количеством нитей n = 8 шт. не обеспечена – превышает допустимое
более, чем в 2 раза (50/24.8 ≈ 2.0). Это объясняется тем, что существующая методика расчета
креплений груза по Приложению 3 в [19], во-первых, не учитывает усилие предварительных
скруток проволоки крепления R0, увеличивающие силу сцепления груза с полом вагона
(оцениваемой коэффициентом трения сцепления), во-вторых, не учитывает то, что в процессе
перевозки происходят сдвиги груза (оцениваемой коэффициентом трения скольжения). Как
видно, усилие во всех проволочных креплениях при воздействии поперечных сил не зависимо
от геометрии крепления, имеют одно и то же значение (см. результаты расчета усилий по
формуле (11)), что не соответствует действительности и является одним из основных
недостатков существующей методики расчета креплений груза по Приложению 3 в [19].
3. Результаты расчетов усилий во всех проволочных креплениях при воздействии
поперечных сил в зависимости от геометрии крепления, выполненных по формулам
Приложения 8 ТУ [1, 19] (см. табл. 2), имеют различные значения, что соответствует
действительности и является одним из основных достоинств этой методики. Однако и этот
метод расчёта упругих элементов крепления не учитывает усилие предварительных скруток
проволоки крепления. По данной методике также не представляется возможным
прогнозировать сдвиг груза поперёк вагона Δy и невозможно прогнозировать удлинения
каждого упругого элемента крепления Δl в соответствии с их геометрией.
4. В перспективе для расчетов крепления груза должна быть применена новая методика
расчета по размещению и креплению грузов на вагоне [13, 14].
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