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По результатам проведенных исследований нагружения типо-

вого сварного шва в рамной конструкции вагона трамвая получе-

но поле напряжений и установлены максимальные растягиваю-

щие напряжения. Сделан вывод о технологичности использова-

ния труб круглого сечения для рамы вагона трамвая. 
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При изготовлении рамы вагона трамвая используются профильные и 

круглые трубы, а так же сваренные из листов протяженные балки. Они яв-

ляются основой силового каркаса всей конструкции. 

Концепция разработки сталей и сварных соединений [4, 5] для деталей 

рельсового транспорта предусматривает снижение содержание углерода; 

повышение чистоты металла по вредным примесям; рациональное микро-

легирование; термомеханическую прокатку; рациональный тепловой ре-

жим [6, 7, 15]; использование принципов ресурсосбережения [12–14]; сни-

жение дефектности сварных швов [1, 18]; отсутствие трещин [8]; повыше-

ние стойкости сварных деталей против лавинных разрушений [2]; сниже-

ние остаточных сварочных напряжений [3]; качественную механическую 

обработку [9–11]. 

Проведенный анализ сварных соединений труб профильного сечения 

[16] выявил, что традиционное использование балок или труб профильного 

сечения снижает технологичность производства и требует повышенных 

классов точности на их сборку и сварку. Представляется логичным посте-

пенный переход на трубы круглого сечения. 

Сконструируем узел из круглых труб, аналогичный профильным тру-

бам из работы [16], используя трубную деталь – штампованный тройник. 

Сечения труб подберем таким образом, чтобы моменты инерции сохрани-

ли своё значение. Радиус перехода от шва к основному металлу (скругле-

ние) обеспечим одинаковым в обоих вариантах – 2 мм. 

Проанализируем напряжения в наименее защищенных от разрушения 

её элементах – сварных швах. 

Сохранив все прочие линейные размеры неизменными и, нагрузив оди-

наковой нагрузкой (рис. 1.), получим картину напряжений рис. 2. Вспомо-

гательная планка ступенчатого сплошного сечения (на рис. 1 показана 

стрелкой) служит площадкой для приложения нагрузки. Приложен изги-

бающий момент – пара сил. Показана половина узла – разрез по горизон-

тальной плоскости симметрии.  
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Рис. 1. Схема нагружения сварного узла рамы вагона 

 

 

 

Рис. 2. Интенсивность напряжений по Мизесу в сварном узле  

рамы вагона, составленной из труб круглого сечения 

 
 

Если для труб профильного сечения [16], максимальные напряжения 

были обнаружены в сварных швах и имели величину около 500 МПа, то 

для труб круглого сечения (см. рис. 2.) напряжения в сварных стыковых 

швах составили около 50МПа, а в основном металле 225 МПа. 
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Судя по результатам, напряжения в сварных швах уменьшаются в 10 и 

более раз при переходе от квадратногосечения [16] к круглому. 

Помимо уменьшения напряжений в сварных швах, применение труб 

круглого сечения имеет следующие преимущества: 

 появляется возможность использовать для изготовления каркаса мо-
дулей унифицированные серийные изделия: тройники, переходы, отводы, 

фланцы и прочие, выпускаемые предприятиями трубной отрасли; 

 упрощаются операции подготовки  деталей под сварку – токарная 

обработка взамен фрезерной для квадратного сечения; 

 более высокая степень технологичности выполнения сварки труб 
круглого сечения; 

 возможность повышения производительности труда при изготовле-
нии рамы за счет применения пайки. Технология пайки труб круглого се-

чения достаточно отработана, существует гамма припоев, паст, оборудова-

ния, в совокупности обеспечивающих высокую производительность и ка-

чество соединений; 

 возможность использования нахлесточных (телескопических), муф-
товых соединений. Это важно, для позиционирования сварного шва отно-

сительно координатной системы робота; 

 возможность использования в конструкции рамы трубных узлов, из-
готавливаемых на специализированных предприятиях, по аттестованным 

технологиям; 

 относительная простота соединения каркасов модулей между собой, 
например, эксцентриковыми муфтами и сваркой (пайкой); 

 снижение коробления конструкции за счет уменьшения протяженно-
сти сварных швов [17]; 

 применение унифицированных сборочно-сварочных приспособлений 

и стендов, разработанных и применяемых в трубной отрасли, для изготов-

ления рамы вагона трамвая. 
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