Грзовые ва оны

Железные доро и мира — 2005, № 2

УДК629.46.002:621.795.3

Защитныепорытиядля рзовыхва онов
Владельцы рзовых ваонов заинтересованы в
сохранении их внешнео вида и лчшении эстетичес оо восприятия поездов. Одна о более важным
аспе том является то, что защитные по рытия
обеспечивают оптимальное использование рзовых
ваонов и позволяют величить сро их слжбы.
Специальные защитные по рытия применяются
в железнодорожной промышленности по разным
причинам. Не оторые из них обеспечивают защит
поверхностей ваонов от оррозионноо разршения
при воздействии опасных химичес их веществ и поодных словий. Дрие слжат для слаживания
внтренних поверхностей в ваонах с целью с орения разрз и. Кроме тоо, не следет пс ать из
вид помимо фн циональных и эстетичес ие аспе ты.
Компании — изотовители защитных ла о расочных материалов продолжают разработ и новых порытий, в том числе позволяющих решить сезонные
проблемы рзоотправителей, и технолоий нанесения соответствющих составов, пос оль  от лонение в толщине слоя поряд а 1 мм может привести
наршению свойств по рытия.
Корпорация Industrial Environmental Coatings (IECC)
бóльшю часть за азов полчает от омпаний, оторые намерены защищать с помощью специальных
по рытий отлы ваонов-цистерн. IECC использет
эпо сидное по рытие 399 TTFR толщиной до 100 мм.
В ео состав входит тефлон, обеспечивающий с орение вырз и блаодаря более лад ой и с ольз ой
внтренней поверхности отлов. IECC та же выпсает по рытие, специально разработанное для ваонов, в оторых перевозят сер. Оно наносится тон им
слоем толщиной от 8 до 10 мм и при испытаниях выдерживает нарев до 200 °C.
Компания ZefTek разработала и выпс ает защитное по рытие для ваонов, в оторых перевозят
оль. Это по рытие, оторое является основным
прод том омпании, впервые было использовано в
1988 . на нес оль их ваонах-хопперах омпании
Conrail. После 3-летней э сплатации прое т был
свернт по следющим нетипичным обстоятельствам.
Ваоны э сплатировались в разных районах, в зимнее время их пропс али через станов и с от рытым
пламенем для оттаивания ля, что привело прооранию днища ваонов и панелей с защитным по рытием. Conrail признала, что не может ис лючить подобное в перспе тиве и от азалась от продолжения
сотрдничества.
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Несмотря на эти первоначальные проблемы,
ZefTek продолжает работ применительно по рытиям для левозных ваонов. Та , нанесение специальных материалов на рыш и лю ов с оряет разрз , при этом оль не прилипает самим рышам. ZefTek занимается лчшением свойств этих
материалов вместе с одной из рпных ваоностроительных омпаний, планиря в лючение операции
нанесения по рытия в технолоичес ий процесс построй и левозных ваонов. Разрабатывается технолоия репления обработанных панелей, оторая намноо э ономичнее нынешней.
Трдности с разрз ой смерзшеося ля в холодные месяцы ода приводят сезонном всплес ам
спроса на сли омпаний, занимающихся защитными по рытиями. Последним приходится читывать это обстоятельство и отовить приемлемые решения заранее.
ZefTek деляет большое внимание разработ е порытий, хорошо сопротивляющихся абразивном
износ, оторые можно использовать вместо облицов и нержавеющей сталью. Вариант использования
последней отличается высо ой стоимостью и трдоем остью. Новый материал ZefTek имеет расчетный
сро слжбы поряд а 20 лет, с оряет и прощает
операции ремонта или замены одноо или нес ольих листов с по рытием. Этот фа тор очень важен
для омпаний, имеющих пар от 200 до 2000 – 5000
ваонов.
Cпециалисты омпании Sherwin-Williams работают над созданием высо оэффе тивных защитных
по рытий, требющих меньших затрат времени и
трда на их нанесение. Создано новое ретановое
по рытие и разработана технолоия ео нанесения
непосредственно на поверхность металла, проходившие испытания в течение 2 лет. В слчае использования традиционноо ретановоо материала сначала
на защищаемю поверхность наносится слой эпо сидной рнтов и, а затем слой ретана. Толщина
аждоо слоя 2 – 4 мм. Сммарная толщина защитноо по рытия при этом составляет от 4 до 8 мм. Новое ретановое по рытие наносится в один слой толщиной 6 – 9 мм, что позволяет полностью от азаться от нанесения рас и и значительно снизить трдоем ость.
Это по рытие использется для защиты внешних
поверхностей ваонов и по азало лчшие резльтаты,
чем обычные ретановые, с точ и зрения сохранения
лянца, цвета о рас и в словиях с оренных испытаний на стой ость воздействию поодных и атмосферных фа торов. Та же эти новые по рытия отли-
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чаются повышенной сопротивляемостью дарным
нарз ам, меньшим абразивным износом и большей термостой остью.
Sherwin-Williams разработала та же эпо сидное порытие на водной основе, оторое соответствет нормам Аентства по защите о ржающей среды США
(EPA) в отношении содержания летчих ораничес их
веществ (VOC), зарязняющих атмосфер.
Cоответствющее обордование для составления
составов и их нанесения является лючевым моментом эффе тивности и э ономичности применения
по рытий. Компания Graco выпс ает обордование с числовым прораммным правлением для смешивания и нанесения материала по рытий методом
распыления, что позволяет владельцам подвижноо
состава решить мноие проблемы и снизить затраты,
связанные с защитой ваонов.

Грзовые ва оны

Установ а Graco Xtreme Mix отовит смесь в соответствии с заданным соотношением составляющих
материала по рытия. Ис лючение ошибо , оторые
мот быть при распылении неотверждаемоо или
смешанноо в неправильных пропорциях состава,
позволяет э ономить время и средства, снижает потери материала и трдоем ость нанесения по рытия.
Решение о выборе определенноо типа по рытия
принимает владелец подвижноо состава, р оводствясь желанием защитить инвестиции или ма симально эффе тивно использовать ваоны. Одна о не
следет забывать, что защитное полиретановое порытие не толь о продлит сро слжбы ваона, например, для перевоз и ля, но и обеспечит ео современный и приятный внешний вид.
Сh. Ytuarte. Railway Age, 2003, № 5, p. 32 – 33.
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Моделированиесистемыолесо—рельс
С момента возни новения железных доро проблеме взаимодействия подвижноо состава и пти и
в частности олеса и рельса делялось особое внимание, пос оль  от хара тера этоо взаимодействия
и соптствющих ем явлений во мноом зависели
а техни о-э сплатационные по азатели деятельности железнодорожноо транспорта, та и
безопасность движения поездов. В последнее время в
исследовании проблемы широ о применяется омпьютерное моделирование с использованием соответствющео прораммноо обеспечения. Ниже
приведен обзор работ, выполненных по данной темати е специалистами разных стран.

Начальныйэтаппониманияпроблемы
Первые железнодорожные э ипажи имели простые цилиндричес ие олеса, оторые атились по
рельсам из полосовоо металла с за раинами и направлялись ими. По мере развития техни и появились оничес ие олеса, а выстпы переместились
с рельсов на внтреннюю рань олеса. Возможно,
сначала это было обсловлено производственными
обстоятельствами и стоимостью материала, но
вс оре выявились техни о-э сплатационные преимщества данной системы в отношении движения
э ипажей по рельсовом пти и определилась он-

стр ция олесных пар, оторые до настоящео
времени использются на всем железнодорожном
подвижном составе. Принцип движения олесных
пар с оничес ими олесами по рельсам стал относительно понятен же в 1821 ., ода Стефенсон
(Stephenson) отмечал: «Колеса имеют онсность,
т. е. их наржный диаметр нес оль о меньше (примерно на 3/16 дюйма, или на 4,7 мм) внтреннео.
Тода под воздействием небольших неровностей
рельсовой олеи в плане они сле а смещаются
вправо или влево. В последнем слчае, например,
левое олесо начинает атиться по рельс по большем, а правое — по меньшем диаметр поверхности атания, что вызывает  правоо олеса
ослабление сцепления по сравнению с левым. При
попеременном силении или ослаблении сцепления тоо или иноо олеса возни ает ле ое виляние олесной пары в рельсовой олее» (цитирется
по опбли ованной в 2003 . работе Ви енса
(Wickens), в оторой дан всеобъемлющий авторитетный обзор исследований в этой области).
Разные исследователи последовательно выводили
с все возрастающей точностью равнения, описывающие это движение. Редтенбахер (Redtenbacher) в
1855 . полчил равнение смещенной трае тории
ачения олесной пары в ривой, основанное ислючительно на разности диаметра внтреннео и
наржноо олес в точ ах онта та с рельсами.
Клинель (Klingel) в 1883 . вывел равнение инематичес их олебаний олесной пары. Точный рас45

