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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ СЛИВНОГО ПРИБОРА ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН И  

НАЛИЧИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЕГО  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье представлен обзор существующих конструкций слив-

ных приборов вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов. На современных вагон-

цистернах на данный момент в основном используются сливные приборы с двумя степенями 

защиты (основной клапан, нижняя откидная крышка) и с тремя степенями защиты (основ-

ной клапан, промежуточный дисковый затвор, нижняя откидная крышка).  

Приведен статистический анализ браковки вагонов-цистерн, с целью определения 

основных неисправностей сливных приборов. Анализ браковки показывает, что основной не-

исправностью является остаток в корпусе сливного прибора перевозимого груза, что сви-

детельствует о потере герметичности основного клапана сливного прибора из-за попада-

ния в область слива (между седлом клапана и клапаном сливного прибора) мусора или кон-

денсата, то есть плотность прилегания не обеспечивается. Исходя из анализа неисправно-

стей, целью дальнейших исследований были выбраны работы, направленные на устранение 

недостатков конструкции клапана сливного прибора, путем его модернизации.  

Для решения поставленной цели будут проведены исследования, с целью анализа влия-

ния перевозимых грузов на степень набухания резинового уплотнительного кольца клапана 

сливного прибора и разработать методику ускоренного экспериментального исследования 

резинотехнических изделий. По результатам проведенных исследований будет выбран ма-

териал для изготовления уплотнительного кольца клапана сливного прибора обладающего 

необходимой наработкой на отказ в агрессивных средах. 

Ключевые слова: сливной прибор, вагон-цистерна, промывочно-пропарочная стан-

ция, клапан сливного прибора. 
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ANALYSIS OF THE DESIGN OF THE DRAINING DEVICE OF THE WAGON-TANKS 

AND THE POSITIONING OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF ITS PERFOR-

MANCE 

 

Abstract. This article provides an overview of the existing designs of drain devices for tank 

cars for the transportation of petroleum products. On modern tank cars, at the moment, drain de-

vices are mainly used with two degrees of protection (main valve, lower hinged cover) and with 

three degrees of protection (main valve, intermediate disc valve, lower hinged cover). 

A statistical analysis of the rejection of tank cars is presented in order to determine the main 

malfunctions of the drain devices. Rejection analysis shows that the main malfunction is the re-

mainder of the transported cargo in the drain device body, which indicates a loss of tightness of the 

main drain valve due to debris or condensate getting into the drain area (between the valve seat 

and the drain valve), that is, density no fit is provided. Based on the analysis of malfunctions, the 

purpose of further research was chosen to work aimed at eliminating the design flaws of the drain 

valve by modernizing it. 



To solve this goal, studies will be carried out in order to analyze the effect of the transported 

goods on the degree of swelling of the rubber sealing ring of the drain valve valve and to develop a 

methodology for an accelerated experimental study of rubber products. Based on the results of the 

studies carried out, a material will be selected for the manufacture of an O-ring for a drain device 

valve with the necessary MTBF in aggressive environments. 

Keywords: drain device, tank car, washing and steaming station, drain device valve. 

 

Обзор конструкции сливного прибора вагона-цистерны
 

Сливной прибор вагонов-цистерн предназначен для слива груза и обеспечения полной 

герметичности котла цистерны. На сегодняшний день вагоны-цистерны в основном оснаще-

ны сливным прибором с верхним управлением (рис. 1). Штанга в ее верхний части 2 имеет 

специальный вороток  1, который может после откидывания располагаться в колпаке (б. н.). 

Нижний конец штанги имеет резьбу которой он ввинчивается в элемент крепления (стойку) 

9. Нижняя часть штанги закреплена на клапане 10 болтовым соединением  [1]. 

 
Рис. 1. Схема сливного прибора с верхним управлением 

1 – вороток, 2 – штанга, 3 – седло, 4 –кожух для обогрева, 5 – специальный крючок, 6 – мок, 

7 – патрубок, 8 – корпус сливного прибора, 9 – стойка сливного прибора, 10 – клапан сливно-

го прибора, 11 – крышка сливного прибора 

 

Корпус 8 осуществляет слив транспортируемого груза, верхняя часть корпуса являет-

ся седлом клапана 3. Перед сливом крышка 11 с запорным устройством 6 должна быть отве-

дена в сторону и подвешена на крючке 5. Открытие (закрытие) клапана 10 осуществляется 

вращением воротка 1 и соответственно штанги 9. Корпус сливного прибора окружен обогре-

вательным кожухом 4, который используется для разогрева зоны клапана при замерзании 

воды, иногда скапливающейся внизу [1, 2].  

Клапан сливного прибора 10 является основным запорным органом сливного прибора. 

Он состоит из корпуса, резинового уплотнительного кольца и прижимного металлического 

кольца. 



В последнее время цистерны в основном оборудуются сливными приборами с тремя 

запорными органами (УСП-3). Эскиз УСП-3 представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сливной прибор с тремя запорными органами  

 

В УСП-3 основной клапан остался без изменений, откидная крышка также осталась 

без изменений. В конструкцию добавлен промежуточный дисковой затвор типа «бабочка» 

(рис. 3) [4]. 

 

Рис. 3. Затвор дисковый  «бабочка» 

 

Показанный на рисунке затвор может принимать два положения: горизонтальное и 

вертикальное, закрыт и открыт, соответственно. 

Анализ недостатков, обнаруженных в сливных приборах  



Для определения основных недостатков сливных приборов был проведен статистиче-

ский анализ браковки котлов вагонов-цистерн на промывочно-пропарочной станции (ППС-

17) ст. Суховская. 

За январь 2021 года было осмотрено 2081 цистерна, из них 197 цистерн подлежали 

браковки по причине «неисправности узлов вагона-цистерны». Основные неисправности, 

выявленные на ППС-17 ст. Суховская, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Причины браковки котлов вагонов-цистерн на ППС-17 ст. Сухов-

ская   

Неисправность котла цистерны  Количество 

Заглушка 4 

Изгиб/излом штока 11 

Крышка люка 6 

Неисправен клапан 53 

Остаток в стакане 95 

Стопор 6 

Стяжной винт 15 

Прочие (внутренняя лестница, ЗПУ, площадка, поручень) 7 

ВСЕГО 197 

 

 

Рис. 4. Анализ неисправностей узлов вагонов-цистерн на ППС-17 ст. Суховская 
 

Особенно хотелось бы отметить отсутствие объективных методов контроля, основан-

ных на автоматизированных системах диагностирования и принятия решений.  

Анализ систем автоматизированного управления процессом диагностирования на ре-

монтных предприятиях РЖД показал, что сама операция достаточно хорошо организована и 

позволяет в автоматизированном режиме выявлять дефектные изделия различной степени.  

Нерешенной проблемой предприятий является то, что после дефектования деталь мо-

жет  считаться годной или быть признана непригодной для дальнейшей эксплуатации. Дан-
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ное решение принимается оператором, бригадиром или мастером участка, исходя из своего 

накопленного опыта, что не всегда может быть правильным решением. 

Решение данной проблемы возможно с использованием автоматизированных систем 

управления, исключающих субъективность принятия решения. Неизбежной подзадачей в 

этом случае становится хранение банка знаний, доступ к нему и алгоритм принятия решения.  

На кафедре АПП ИрГУПС данные проблемы достаточно успешно были решены и по-

дробно описаны в [6], а принятые алгоритмы [7] (рис. 5) были удачно внедрены, как в учеб-

ном процессе, так и на производстве [8, 9]. 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма решений и внесения изменений и дополнений в банк   

знаний 
 

Проведя анализ указанных исследований, было определено, что данные разработки 

можно взять за основу автоматизированной системы управления процессом контроля изде-

лий, на примере резинового уплотнения, узла сливного клапана, что позволит снизить  са-

мый большой процент неисправности - «остаток в корпусе». 
 
 

Заключение 

На основе статистического анализа неисправностей и существующих систем автома-

тизированного управления контроля вагон-цистерн были определены следующие причины 

неисправностей сливного прибора:  

 потеря герметизирующих свойств резиновых уплотнений в зависимости от перево-

зимой жидкости и временем транспортировки; 

 попадание в область слива (между седлом клапана и самим клапаном) твердых 

фракций (мусора), что приводит к потере герметичности прибора; 

 попадание в область слива конденсата и его замерзание отжимает основной клапан 

от своего седлу (осенне-весенний период) 



 отсутствие систем автоматизированного управления процессом принятия решений 

по результатам дефектования.  

Поэтому целью дальнейших исследований были выбраны работы, направленные на 

устранение недостатков конструкции клапана сливного прибора, путем его модернизации. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 провести автоматизированные экспериментальные исследования, с целью анализа 

влияния перевозимых грузов на степень набухания резинового уплотнительного кольца кла-

пана сливного прибора. Разработать методику ускоренного экспериментального исследова-

ния резинотехнических изделий; 

 по результатам поведенных экспериментальных исследований выбрать необходи-

мый материал для изготовления уплотнительного кольца клапана сливного прибора облада-

ющего удовлетворительной наработкой на отказ в агрессивных средах перевозимых грузов и 

дать рекомендации по методике замены; 

 модернизировать конструкцию клапана сливного прибора вагона-цистерны. 
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