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Общая  характеристика  работы

Актуальность  проблемы.  Планы  развития  железнодорожного  транспорта

России  предусматривают создание типоразмерного  ряда ходовых  частей  грузо-

вых  вагонов,  включающего  тележку  с увеличенной  до  25 т осевой  нагрузкой  и

конструкционной скоростью  120 км/ч.

При  движении  порожних  вагонов  на  тележках  существующей  конструкции

(модели  18-100) по прямым участкам пути со скоростями свыше 70 км/ч возни-

кает виляние колесных пар, которое увеличивает боковые силы и угрожает схо-

дом  с  рельсов.  При движении  груженых  вагонов  по  кривым  участкам  пути те-

лежка принимает параллелограммную конфигурацию и возникают большие бо-

ковые  силы,  ведущие  к  интенсивному  износу  колес  и  рельсов.  Без  изменения

конструктивной  схемы  при  повышении  осевой  нагрузки  до  25 т возможно  по-

явление боковых сил, превышающих допустимые для железнодорожного пути.

Конструктивным решением, позволяющим одновременно повысить устойчи-

вость движения на прямом  участке пути и улучшить вписывание  в кривые уча-

стки с различными радиусами, является использование в тележке дополнитель-

ных связей  между  осями  колесных  пар.  В  связи с этим  актуальными являются

исследования  по  обоснованию  конструктивной  схемы  и  параметров  ходовых

частей грузовых вагонов с различными видами межосевых связей.

Целью работы является  исследование  влияния  конструктивных схем  и  пара-

метров  межосевых связей  в  трехэлементных тележках на ходовые  качества гру-

зовых  вагонов  для  разработки  научно  обоснованных  технических  решений,

обеспечивающих  устойчивость  движения  и  снижение  динамических  нагрузок

на рельсы в прямых и кривых участках пути.

Научная новизна исследований заключается в следующем:

1.  Предложен  аналитический  подход  определения  параметров  подвешивания,

основанный на анализе обобщенной  изгибной и сдвиговой жесткости тележки,

отличающийся учетом особенностей конструкции трехэлементной рамы.

2.  Разработана линейная модель движения тележки с упругим соединением ко-

лесных пар с боковыми рамами  и дополнительными межосевыми связями, по-

зволяющая  на  основе  анализа  собственных  форм  колебаний  прогнозировать

критическую скорость на прямом участке пути и способность к радиальной ус-

тановке колесных пар в кривых при различном сочетании их параметров.

3.  Создана  нелинейная  модель  движения  грузового  вагона  на трехэлементных

тележках  с  упругим  соединением  колесных  пар  и  боковых  рам,  учитывающая

особенности  работы  межосевых  связей,  скользунов,  пятникового  узла  и  фрик-

ционных  клиновых  гасителей  колебаний,  позволяющая  получить  уточненные

количественные оценки ходовых качеств в прямых и кривых участках пути.

4.  Установлены  области существования сочетаний  параметров  межосевых свя-

зей  и  центрального  подвешивания  трехэлементных  тележек,  обеспечивающие

выполнение требований  устойчивости,  ходовых качеств  и  безопасности движе-

ния грузовых вагонов по прямым и кривым участкам пути.

5.  Показано,  что  конструктивная  схема  тележки,  в  которой  роль  межосевых

связей  выполняет  горизонтально-упругая  трехэлементная  рама  при  рациональ-

ном  выборе параметров,  позволяет приблизиться  к динамическим  показателям



тележки с дополнительными связями осей в виде прямых рычагов, значительно

увеличивающих  массу тележки  и усложняющих конструкцию.

Практическая  значимость  работы.  Установленное  влияние  конструктивных

схем  трехэлементных  тележек,  параметров  межосевых  связей  и  центрального

подвешивания на показатели ходовых качеств грузового вагона и качество впи-

сывания  в  кривые  участки  пути,  позволяет  провести  выбор  рациональных  ха-

рактеристик и дать рекомендации по созданию тележек новых типов, обеспечи-

вающих  снижение динамического  воздействия  на путь и  износов колес и рель-

сов.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований  использованы

ОАО  «МЗТМ»  (г.Мариуполь,  Украина)  и  ГУП  НВЦ«Вагоны»  (г.Санкт-

Петербург, Россия) при создании тележки модели  18-1711.

Отдельные  положения  и  результаты  работы  используются  при  проведении

научных  исследований,  выполнении  дипломных работ и  магистерских диссер-

таций на кафедре «Вагоны и вагонное хозяйство» ПГУПС.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на научно-

технических  конференциях:  «Подвижной  состав  21  века  (идеи,  требования,

проекты)»  (ПГУПС,  2001  г.,  2003 г.),  «Электрификация  и  развитие  железнодо-

рожного транспорта России. Традиции, современность, перспективы» (ПГУПС,

2001  г.),  «Vehicle  system  dynamics,  identification  and  anomalies»  (г. Будапешт,

Венгрия,  2002 г.),  «Шаг  в  будущее  (Неделя  науки)»  (ПГУПС,  2001-2004  гг.),

«Проблемы  прочности  материалов  и  сооружений  на  транспорте»  (ПГУПС,

2004 г.),  «Проблемы  механики  железнодорожного  транспорта.  Динамика,  на-

дежность  и  безопасность  подвижного  состава»  (г.Днепропетровск,  Украина,

2004 г.),  «Развитие  транспортного  машиностроения  в  России»  (Щербинка,

2004 г.),  на  научных  семинарах  кафедры  «Вагоны  и  вагонное  хозяйство»

ПГУПС  (2002-2004  гг.).

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  13  печат-

ных  работах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает  в  себя  введение,  5  глав,

заключение  и  изложена  на  150  страницах  машинописного  текста,  в том  числе

24 таблицы, 90 рисунков. Список использованных источников насчитывает  170

наименований.

Основное содержание диссертации

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определена  цель

работы, ее научная новизна и практическая значимость.

В  первой  главе  проанализированы исследования  по  влиянию  конструкции  и

параметров тележек грузовых вагонов на устойчивость движения и вписывание

в кривые, сформулированы задачи, выбраны методы и алгоритм исследований.

Показано,  что  большой  вклад  в  развитие  динамики  подвижного  состава

внесли  отечественные  и  зарубежные  ученые:  П.С. Анисимов,  Е.П. Блохин,

Г. Борже, Г.П. Бурчак, В.И. Варава, М.Ф. Вериго, СВ. Вершинский, А. Викенс,

А.Л. Голубенко,  A.M. Городыцкий-Цвирко,  Л.О. Грачева,  В.Н. Данилов,

В.Д. Данович,  В.А. Двухглавов,  Ю.В.Демин,  А.Де Патер,  Е.П. Дудкин,

О.П. Ершков,  Р. Жоли,  Д. Калкер,  Л.А. Кальницкий,  А.А. Камаев,  В. Кик,
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Н.А.Ковалев,  В.М.Кондратов,  А.Я.Коган,  К.П.Королев,  Е.П.Корольков,

М.Л.Коротенко,  В.С.Коссов,  Н.Н.Кудрявцев,  СМ.Куценко,  В.А.Лазарян,

А.А.Львов,  В.Б.Медель,  Т.Мюллер,  Г.И.Петров,  А.А.Попов,  Ю.С.Ромен,

А.В. Смольянинов,  М.М. Соколов,  Т.А.Тибилов,  В.Ф. Ушкалов,  Х.Хейман,

А.А. Холодецкий, А.А. Хохлов,  В.Д. Хусидов, И.И. Челноков, Ю.М. Черкашин,

Г.М. Шахунянц, К.Ю. Цеглинский, Г. Юбелакер.

Отмечен значительный вклад в создание трехэлементной тележки модели  18-

100  А.Г.Ханина,  С.В.Вертинского,  И.И.Челнокова,  А.А.Долматова.  Среди

работ,  посвященных  совершенствованию  трехэлементной  конструкции  тележ-

ки,  особо  следует  отметить  труды  П.С Анисимова,  М.Ф. Вериго,

Л.О.Грачевой,  Ю.В. Демина,  А.Д. Кочнова,  А.А. Львова,  Ю.С Ромена,

Ю.М. Черкашина, А.А. Хохлова.

Комплексные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  по

совершенствованию  конструкций  ходовых  частей  подвижного  состава

проводятся  многими  научными  и  производственными  организациями,  в  том

числе  БГТУ,  ВНИИЖТом,  ВНИКТИ,  ГосНИИВом,  ДИИТом,  ИТМ  НАНУ,

МИИТом, ПГУПСом, УрГУПСом, ПО Уралвагонзавод.

При  разработке  конструктивной  схемы  трехэлементной  тележки  ряд авторов

указывает  на  необходимость  применения  наряду  с  центральным  рессорным

подвешиванием  упругих  элементов  в  буксовом  узле,  которые  способствуют

уменьшению  вертикальных  колебаний  подрессоренных  и  неподрессоренных

масс,  снижению  интенсивности  извилистого  движения  тележек.  Однако,  рас-

сматривая  такую  конструктивную  схему,  исследователи  не  сходятся  к  одно-

значному мнению о рациональных  параметрах жесткости упругого  элемента по

всем направлениям. Это связано с тем, что многие работы направлены на реше-

ние только одной стороны проблемы - повышение устойчивости в прямых уча-

стках пути, при этом недостаточно рассмотрен вопрос улучшения вписывания в

кривые тележек грузовых вагонов.

Работы  Е.П.  Дудкина,  В.А. Двухглавова, М.П. Гребенюка,  В.Н. Кашникова,

Н.А. Шашкова  направлены  на  снижение  износов  колес  и  рельсов  в  кривых  за

счет  введения  в  конструктивную  схему  трехэлементной  тележки  дополнитель-

ных межосевых связей.

Несмотря  на  наличие  большого  числа  работ  по  созданию  ходовых  частей,

обеспечивающих  снижение  износов  колес  и  рельсов  в  кривых,  в  большинстве

случаев  исследования  российских  авторов  учитывают  специфику  подвижного

состава,  эксплуатируемого на путях промышленного транспорта.  При этом  нет

конкретной методики выбора параметров межосевых связей и оценки их эффек-

тивности методами численного моделирования.

Выдающийся  вклад в создание новых типов тележек внес Г. Шеффель,  кото-

рый  совместно  с А. Викенсом  разработал  подход по  выбору  параметров допол-

нительных межосевых связей  на основе обобщенной  изгибной  и  сдвиговой же-

сткости,  а  затем  экспериментально  доказал  эффективность  их  применения.

Г. Шеффелем созданы различные конструкции межосевых связей. Однако фор-

мулы  определения обобщенных жесткостей были выведены только для тележек

с  жесткой  рамой.  Поэтому  возможность  применения  данного  подхода  к  трех-

з



элементным  тележкам  определяется  необходимостью  учета  особенностей,  свя-

занных  с  наличием  упругого  соединения  надрессорной  балки  с  боковыми  ра-

мами.

Исходя  из  этого,  были  поставлены  задачи,  которые  необходимо  решить  в

диссертационной работе:

-  разработать  уточненную  классификацию  межосевых  связей  трехэлемент-

ных  тележек  грузовых  вагонов  и  выбрать  перспективные  схемы  для  дальней-

ших исследований;

-  на основе анализа собственных форм колебаний исследуемых конструктив-

ных  схем  тележек,  выбрать  варианты,  обеспечивающие  эффективность  их  ис-

пользования при движении по прямым и кривым участкам пути;

-  установить  рациональные  параметры  тележки,  обеспечивающие  устойчи-

вость  движения,  нормативные  показатели  ходовых  качеств,  безопасность  от

схода с рельсов и снижение износов колес;

-  провести  комплексное  сравнение  выбранных  вариантов  конструктивных

схем  тележек;

-  экспериментально  подтвердить  преимущества  тележки  с  рекомендуемой

конструктивной схемой.

Во  второй  главе  диссертации  для  обоснования  выбора  расчетной  схемы  хо-

довых  частей  выполнен  анализ  конструкций  трехэлементных  тележек  по  типу

межосевых связей  и оценено  их влияние на собственные формы колебаний ко-

лесных пар.

Показано,  что  межосевая  связь  -  это  горизонтальное  соединение  колесных

пар. Самой простой и необходимой межосевой связью тележечной конструкции

является ее рама. Связь колесных пар и боковой рамы может быть выполнена с

продольными и поперечными зазорами между корпусом  буксы и челюстью бо-

ковой рамы или с упругими элементами. При этом для снижения износов упру-

гое  соединение  колесных  пар  с  рамой  является  предпочтительным.  Дополни-

тельные  межосевые  связи,  вводимые  в  конструкцию тележки,  могут обеспечи-

вать  принудительную  установку  колесных  пар  в  кривых  (кинематические  до-

полнительные  связи)  или  их  самоцентрирование  в  прямых  и  кривых  участках

пути  (упругие  дополнительные  связи),  а  также  оказывать  комбинированное

действие  на  конфигурацию  колесных  пар  в  тележке  (дополнительные  связи

смешанного типа).

На этом  основании  предложена уточненная  классификация  межосевых  свя-

зей по способу задания конфигурации колесных пар в тележке (табл.  1).

Принимая  во  внимание,  что  связи  осей  колесных  пар  должны  быть  эффек-

тивными и вместе с тем простыми и надежными, для дальнейших исследований

были  выбраны три  принципиально  различных типа межосевых связей трехэле-

ментной  тележки,  использующие  привод  управления  системой  от  воздействия

рельсового  пути:

-  схема с упругим соединением колесных пар и боковых рам;

схема с упругим соединением  колесных пар с боковыми рамами и допол-

нительным механизмом в виде прямых межосевых связей Г. Шеффеля;

-  схема с упругим соединением колесных пар с боковыми рамами и допол-
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нительным  механизмом  в  виде  обратных  рычагов,  соединенных  между

собой торсионом.

Таблица 1

Классификация межосевых связей по способу задания конфигурации колесных пар

в  тележке

Предварительная оценка, выбранных трех типов межосевых связей, произво-

дилась по выражениям обобщенной  сдвиговой  и изгибной  жесткости те-

лежки  (рис.1).  Исследованиями  Г. Шеффеля

было  доказано,  что  жесткость  определяет

жесткость  связей  колесных  пар  на  сдвиг  отно-

сительно  друг  друга  и  от  нее  зависит  устойчи-

вость  движения.  Изгибная  жесткость  опре-

деляет угловую  жесткость  связей  при  повороте

относительно  друг  друга  и  от  нее,  в  первую

очередь,  зависят углы набегания колес на рель-

сы при прохождении кривых. Критическая ско-

рость тележки является функцией ее сдвиговой

и изгибной жесткости. При этом для наилучше-

го  вписывания  вагона  в  кривую  (самоцентри-

рования  колесных  пар  в  радиальном  положении)  изгибная  жесткость  должна

иметь  минимальное  значение.  Анализ  этих  жесткостей  позволяет  проводить

оценку конструктивных схем на этапе проектирования.

В  диссертационной работе для трехэлементной тележки без дополнительных

межосевых  связей  (рис. 2)  были  получены  выражения  для  сдвиговой  и из-

гибной К
ь
  жесткости тележки  в следующем  виде:

Рис. 1 Принципиальная
схема работы  обобщенной
сдвиговой (а) и изгибной

(б) жесткости в тележке



где  приведенная продольная и угловая жесткость тележки:

продольная  и  поперечная  жесткость  буксового  подвеши-

вания;

продольная  жесткость  и  угловая  жесткость  центрального

подвешивания при забегании боковых рам;

полубаза тележки  и  половина  расстояния  между  центра-

ми буксового подвешивания.

Полученные  выражения  обобщенных  жесткостей  имеют существенное  отли-

чие  от  формул,  выведенных  Г. Шеффелем,  заключающееся  в  учете  особенно-

стей  трехэлементной  конструкции,  которая  имеет  упругое  соединение  надрес-

сорной балки с боковыми рамами. При этом правильность полученных выраже-

ний можно легко проверить, сделав раму жесткой. При  значения

приведенных  продольной  и  угловой  жесткостей  тележки  принимают  вид

а это означает, что в этом случае выражения обобщенной

сдвиговой  и изгибной  жесткости тележки  становятся  аналогичными  формулам,

выведенным для тележки с жесткой рамой.

Рис. 2 Расчетная схема трехэлементной тележки без дополнительных межосевых связей

Анализ  обобщенных  жесткостей  показал,  что  в  случае трехэлементной рамы

при минимизации  необходимой для повышения качества вписывания в кри-

вые,  приведенная  продольная  жесткость  тележки  также  будет  небольшой,

что  приводит к снижению критической скорости  То  есть, данная конструктив-

ная схема, сохраняя качество вписывания в кривую, позволяет реализовать дос-

таточно высокий, но не оптимальный уровень критической скорости.

Введение  прямых  межосевых  связей  Шеффеля  (рис. 3)  в  конструктивную

схему  трехэлементной  тележки  (рис.  2)  позволяет  повысить  устойчивость  дви-
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жения  с  сохранением  способности  радиальной  установки  колесных пар в  кри-

вой.  Это  становится  возможным  за  счет  того,  что  в  выражениях  сдвиговой

и изгибной  жесткости тележки с дополнительными межосевыми свя-

зями появляются два независимых параметра - продольная  и поперечная

жесткости рычага (прямой межосевой связи):

где  -  сдвиговая и изгибная жесткость,  обеспечиваемая рамой тележ-

ки.

Поскольку  высокий  уровень  критической  скорости  наблюдается  при  повы-

шении изгибной  и сдвиговой жесткости, а снижение  поперечных сил  в  криво-

линейном участке  пути  обеспечивается уменьшением  изгибной  жесткости,  для

значительного повышения эффективности применения прямых межосевых свя-

зей падающая  силовая характеристика в продольном  направлении является ак-

туальной.

Рис. 3 Расчетная схема прямых

межосевых связей

Рис. 4 Расчетная схема межосевых

связей в виде обратных рычагов

В  варианте трехэлементной тележки  (рис. 2) с дополнительным  механизмом

смешанного типа (рис. 4), представляющего собой обратные рычаги, соединен-

ные  между  собой  поперечным  торсионом,  сдвиговая  жесткость  определяется

параметрами приведенных продольной и угловой жесткостей тележки, а изгиб-

ная жесткость - параметрами обратных рычагов:

где  L  -  расстояние  между  центрами  обратных  рычагов;  2е  - длина  централь-

ного рычага;  - жесткость торсиона на кручение.

При соединении  колесных  пар  обратными  рычагами  жесткость торсиона на

кручение, не оказывая влияния на  приводит к  увеличению  таким

образом, можно сделать вывод о том,  что использование торсиона является ма-

ло эффективным  для  улучшения устойчивости движения  и  вписывания  в  кри-

вые.
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Для  подтверждения  аналитических  выводов  проведены  исследования  собст-

венных форм колебаний тележек в программном комплексе MEDYNA.

В  линейной  модели  трехэлементная  тележка  была  представлена  механиче-

ской  системой,  состоящей  из семи твердых тел:  двух боковых рам,  надрессор-

ной  балки,  двух  колесных  пар  и  двух  участков  пути  в  виде  сосредоточенных

масс под каждой колесной парой.  Рама тележки воспринимала и передавала на

буксы  колесных  пар  постоянную  нагрузку  от  веса  порожнего  вагона,  прило-

женную  к подпятнику.  При этом  во  всех  случаях жесткость упругой  связи  ко-

лесных пар и боковых рам была одинаковой.

Анализ собственных форм колебаний трехэлементных тележек с различными

вариантами межосевых связей колесных пар показал, что у всех тележек форма

потери  устойчивости движения  связана  с  синфазным  вилянием  колесных  пар.

При  этом  прямые  межосевые  связи  ограничивают  забегание  боковых  рам,  ха-

рактерное  для  трехэлементных  тележек,  что  является  положительным  момен-

том внедрения этих связей в конструкцию тележки (рис. 5). Также все рассмот-

ренные  схемы  имеют тенденции  к  радиальной  установке  колесных  пар  в  кри-

вых.  Вместе  с  тем  в тележке  с  прямыми  межосевыми  связями  форма виляния

колесных  пар  в  противофазе  обладает  избыточным  демпфированием  (рис. 6).

Это свидетельствует о том, что тележка имеет достаточно большую связанность

боковых рам.  В  этом  случае  при  одинаковых  параметрах упругой  связи  колес-

ных  пар  и  боковых  рам  изгибная  жесткость  в  2  раза  выше,  чем  у  тележки,

имеющей  только  упругое  соединение  колесных  пар  и  боковых  рам.  Поэтому

для  лучшего  вписывания  в  кривые  продольная  жесткость  этой  связи  должна

быть  ниже  и  для  повышения  устойчивости  движения  на  прямом  участке  пути

лучше  всего  использовать  продольную  билинейную  силовую характеристику  в

рычаге с меньшей жесткостью на втором участке.

У  тележки  с  обратными  рычагами  и  торсионом  способность  вписывания  в

кривые,  а также устойчивость движения  зависят от жесткости торсиона на кру-

чение.  Высокая  жесткость  торсиона  снижает  возможность  вписывания  колес-

ных пар в радиальном положении (форма виляния колесных пар в противофазе

обладает избыточным демпфированием).  Величина изгибной жесткости  в этом

случае  практически  совпадает  с  вариантом  тележки,  оборудованной  рычагами

Шеффеля.  Снижение этой жесткости до значения, необходимого для нормаль-

ного  вписывания,  приводит к тому,  что  эта форма становится  формой  потери

устойчивости.

На основании проведенных исследований было установлено, что сочетанием

параметров подвешивания тележки и дополнительных межосевых связей в виде

обратных  рычагов,  соединенных  между  собой торсионом,  можно добиться  оп-

ределенного  улучшения  вписывания  в  кривые  с  сохранением  устойчивости

движения на прямом участке пути, однако прогнозируемый уровень этих пока-

зателей  будет соответствовать тележке  с  упругим  соединением  колесных  пар  и

боковых  рам.  Учитывая  усложнение  конструкции  и  массы  тележки  дополни-

тельными  межосевыми связями,  введение этих связей можно считать  мало эф-

фективным.

Исследования,  проведенные  на  предварительном  этапе,  позволили  выбрать
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варианты  конструктивных схем  трехэлементной тележки,  обеспечивающие эф-

фективность  их  использования  при  движении  по  прямым  и  кривым участкам

пути:  тележка с  прямыми  межосевыми  связями  и тележка с упругим  соедине-

нием колесных пар и боковых рам.

Рис. 6 Форма установки колесных пар в кривой

В  третьей  главе  разработаны  модели  движения  грузового  вагона на трехэле-

ментных  тележках  перспективных  конструкций,  выполнены  сравнительные

расчетные  исследования  по  оценке  влияния  параметров  межосевых  связей  и

центрального подвешивания на устойчивость движения, ходовые качества, впи-

сывание в кривые и выбраны их рациональные значения.

Для  исследования устойчивости,  ходовых качеств  и безопасности движения

использовались  модели различной  степени сложности. Для  определения асим-

птотической устойчивости невозмущенного движения и собственных форм ко-

лебаний  вагона  разработана  упрощенная  линеаризованная  модель  с  квазили-

нейным  контактным  взаимодействием между колесом и рельсом, а для опреде-

ления устойчивости от схода колеса с рельса, обусловленной внешними воздей-

ствиями со стороны пути, ходовых качеств на прямом и криволинейном участке

пути - детализированная нелинейная модель с описанием контакта между коле-

сом и рельсом по нелинейной модели Калкера.

Помимо  контакта  колесо-рельс,  основным  отличием  моделей  было  различ-

ное описание работы элементов центрального подвешивания и связи кузова ва-

гона с надрессорной балкой.

Центральное  подвешивание  было  разбито  на  несколько  элементов  связей:

пружины  под надрессорной  балкой,  подклиновая  пружина,  клин-надрессорная

балка,  клин-боковая  рама.  В  линеаризованной  модели  для  описания  работы
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элементов  подвешивания  использовался  упругий  элемент,  реализующий  жест-

кости и демпфирование в трех направлениях перемещения и поворота. В нели-

нейной модели клин моделировался отдельным телом и для описания его рабо-

ты  использовался  элемент  сухого  трения  с  переменным  прижатием;  в  верти-

кальном  направлении задана билинейная силовая характеристика пружин, рас-

положенных под надрессорной балкой.

В  обоих типах моделей  в  связи  колесных  пар  с боковыми рамами использо-

вался  элемент,  реализующий  жесткости  в  трех  направлениях  перемещения  и

поворота.  В  случае  тележки  без  дополнительных  межосевых  связей  упругий

элемент, моделирующий их работу, имел обнуленное значение параметров. До-

полнительно в нелинейной модели были ограничены продольные и поперечные

перемещения  в  буксовом  подвешивании  элементом-упором,  а  элементом,  по-

зволяющим  реализовать  наличие  зазора  и  его  замыкание,  описывалась  работа

скользунов.

Линеаризованная  модель  позволила установить,  что  в  конструктивной схеме

трехэлементной  тележки  без  дополнительных  межосевых  связей  существенное

влияние  на  критическую  скорость  оказывает  продольная  жесткость  упругой

связи  колесных  пар  с  боковыми  рамами  и  продольная  жесткость  рессорного

комплекта центрального подвешивания, а также угловая жесткость центрально-

го подвешивания при забегании боковых рам. Введение в конструкцию прямых

межосевых связей способствует повышению критической скорости. Это позво-

лило предварительно установить диапазон параметров,  обеспечивающих устой-

чивое движение порожнего и груженого вагона до скорости  120 км/ч.

Исследование  собственных  форм  колебаний  показало,  что  кузов  вагона  не

оказывает существенного влияния на формы колебаний ходовых частей.

Оценка рационального диапазона параметров ходовых частей по показателям

динамических качеств вагона производилась на полностью нелинейной модели

вагона. Для  исследования ходовых  качеств  использовалось численное интегри-

рование уравнений динамики экипажа методом Рунге-Кутта четвертого порядка

с учетом неровностей рельсового пути.

Выбор характеристик параметров подвешивания  производился по  критерию

поперечных ускорений, рамных сил и коэффициенту запаса устойчивости коле-

са от схода с рельса порожнего и груженого вагона. В связи с тем, что мгновен-

ное  значение  коэффициента  запаса устойчивости  порожнего  вагона может ле-

жать  ниже  допускаемого,  при  анализе  была  использована вероятность  превы-

шения  нормативного  значения  безопасный  уровень  которой  был

принят равным 97 %. Некоторые из полученных, для тележки с упругим соеди-

нением колесных пар и боковых рам, зависимостей представлены на рис. 7.

По  результатам  расчета  было  установлено,  что  с  точки  зрения  обеспечения

нормируемых  величин  рамных  сил  значения  поперечной  жесткости  централь-

ного  подвешивания  и  упругой  связи  колесных  пар  с  боковыми  рамами  могут

быть любыми  из  исследуемого  диапазона.  Величины  этих  жесткостей для  гру-

женого  вагона ограничиваются  нормативными  значениями  горизонтальных ус-

корений, а для порожнего - еще и коэффициентом запаса устойчивости от схода

колеса с рельса.
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Таким образом, для тележки с упругим соединением колесных пар и боковых

рам  были установлены  области рациональных параметров  по  критериям устой-

чивости движения  и ходовых  качеств:  продольная жесткость упругой связи  ко-

лесных  пар  и  боковых  рам  (на буксу)  -  не  менее  2,5 МН/м;  поперечная  жест-

кость упругой  связи колесных пар  и  боковых рам  (на буксу)  -  0,75...3,0 МН/м;

продольная  и  поперечная  жесткость  рессорного  комплекта  центрального  под-

вешивания  (на  сторону):  под  тарой  -  1,8...2,5 МН/м;  под  брутто  -

3,0...4,5 МН/м;  угловая  жесткость  центрального  подвешивания  при  забегании

боковых рам (на сторону) - не менее 2,0 МНм/рад.

Рис. 7 Характерные зависимости ходовых качеств от параметров подвешивания

при движении вагона со скоротью 90 км/ч

Сравнительный расчет критической скорости на нелинейной модели и ходо-

вых  качеств  вагона  на  двух  вариантах  конструктивных  схем  тележек  показал,

что  введение  дополнительных  межосевых  связей  в  виде  рычагов  способствует

повышению асимптотической устойчивости  возмущенного движения.  Вместе с

тем тележка, имеющая только упругое соединение колесных пар и боковых рам,

обеспечивает  необходимый  10 %  запас  критической  скорости  по  отношению к

конструкционной  скорости  (120 км/ч)  в  порожнем  и  груженом  режимах.  Хотя

при  скорости движения  120 км/ч тележка с упругим соединением  колесных пар

и  боковых  рам  уступает  тележке  с  дополнительными  межосевыми  связями  по

показателям  вертикальной динамики,  как в порожнем, так и  в  груженом режи-

мах,  в  целом,  данная  конструктивная  схема тележки,  с  использованием  приве-
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денных  выше  характеристик  элементов  связи,  соответствует  нормативным  по-

казателям  ходовых  качеств  при  скоростях  движения  вплоть  до  конструкцион-

ной.

Исследования  на  криволинейном  участке  пути  среднего  состояния  произво-

дились на нелинейной модели с параметрами,  выбранными  по результатам  ис-

следования ходовых  качеств.

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  для  обеспечения

вписывания  в кривые с углами  набегания  близкими  к нулю  значение  продоль-

ной жесткости упругой связи  колесных пар и боковых рам  должно быть мини-

мизировано.  Однако это приводит к резкому уменьшению  критической скоро-

сти,  что  подтверждает аналитические  выводы  о возможности  рассматриваемой

конструкции реализовать достаточный, при принятых эксплуатационных скоро-

стях, уровень критической скорости с сохранением качества вписывания в кри-

вые.  Дальнейшее  повышение  скорости  движения  будет  связано  с  повышением

износов  колесных  пар  в  кривых.  Это  позволило  установить  оптимальный  уро-

вень продольной жесткости этой связи тележки с упругим  соединением  колес-

ных пар и боковых рам (2,5...5,5 МН/м), обеспечивающий устойчивое до скоро-

сти  120 км/ч движение на прямом участке пути и вписывание в кривые с углами

набегания не более 5 мрад.

На следующем этапе производилась сравнительная оценка качества вписыва-

ния  и  безопасности  движения  вагона  на двух  вариантах  конструктивных  схем

тележек в кривых различного радиуса при фиксированном значении параметров

связей. Рассматривалось движение,  как порожнего, так и  груженого  вагона, по

кривым участкам  пути среднего состояния радиусом  350  и 650 м  с различными

скоростями.  Проведенными  исследованиями  было  установлено,  что  хотя  при-

менение  в  трехэлементной  конструкции  дополнительных  межосевых  связей  в

виде  рычагов  Шеффеля  способствует  снижению  углов  набегания,  показателя

износа и повышению коэффициента запаса устойчивости в кривой, показатели

безопасности движения тележки с упругим соединением  колесных пар и боко-

вых  рам,  при  выбранных рациональных  параметрах  подвешивания,  соответст-

вуют  нормативным  требованиям  при  движении  с  максимально  допустимыми

скоростями в кривых различных радиусов.

Таким  образом,  проведенными  исследованиями  было  доказано,  что  конст-

руктивная  схема  тележки,  в  которой  роль  межосевых  связей  выполняет  гори-

зонтально-упругая  трехэлементная  рама,  позволяет  приблизиться  к  динамиче-

ским показателям тележки с дополнительными связями осей в виде прямых ры-

чагов,  при установленной области рациональных параметров, обеспечивающей

требования устойчивости, ходовых  качеств и безопасности движения  вагона по

прямым и кривым участкам пути.

В  четвертой  главе  произведен  выбор  конструктивного  исполнения  упругой

связи колесных пар с боковыми рамами и центрального подвешивания тележки.

Было установлено,  что  конструкция  подвешивания  в  виде резинометалличе-

ских  комплектов  (РМК)  (рис. 8),  устанавливаемых  под  углом  относительно

продольной  и  вертикальной  оси  буксового  узла,  позволяет  обеспечить  требуе-

мые  величины  параметров.  Кроме  того,  упругие  элементы,  выполненные  из
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«Доутана»,  сохраняют прочность  при действии  низких

температур (до 60  °С).

Определено,  что  про-

странственная  клиновая

система  с упругими  наклад-

ками  (рис.9)  обеспечивает

величину  угловой  жестко-

сти  центрального  подвеши-

вания  при  забегании  боко-

вых  рам,  достаточную  для  обеспечения  безопасного

движения  с  конструкционной  скоростью  120 км/ч.

Для ее определения была использована схема работы

клиновой системы, представленная на рис.  10.

Рис. 10 Схема работы пространственной клиновой системы при забегании боковых рам. а

- исходное положение, б - положение при забегании боковых рам

В рассматриваемой схеме при забегании боковых рам  происходит опрокиды-

вание  клина (рис.  10 б),  сопротивление  которому  оказывают упругие элементы

на  наклонных  поверхностях,  прилегающих  к  надрессорной  балке.  Момент  со-

противления подвешивания забеганию боковых рам (на сторону) оценивался по

формуле:

где  суммарная  поперечная  жесткость  пружин  рессорного  ком-

плекта,  работающих  при  повороте  надрессорной  балки,  скла-

дывается  из 4-х пружин под надрессорной  балкой и двух под-

клиновых;

N  -  реакция  в  точке опирания клина при  опрокидывании,  которая

состоит из квазистатической составляющей от веса вагона,  N
o
,

и  дополнительной  составляющей,  связанной  с  деформацией

упругих  накладок:

Угловая  жесткость  центрального  подвешивания  при  забегании  боковых  рам

(на  сторону)  определялась  по  среднему  наклону  зависимости  к оси

абсцисс  и  составила  3,3 МНм/рад  и  4,04 МНм/рад для  порожнего  и  груженого

вагона (осевая нагрузка 25 т) соответственно.
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В  пятой главе для подтверждения достоверности разработанных моделей ди-

намики  вагона  проведены  экспериментальные  исследования  тележки  модели

18-1711,  в  которой реализовано упругое соединение  колесных пар  с боковыми

рамами, центральное подвешивание с билинейной вертикальной силовой харак-

теристикой и пространственная клиновая система с упругими накладками.

На первом этапе проведены испытания по определению статических силовых

характеристик подвешивания в продольном и поперечном направлениях, а так-

же угловой жесткости центрального подвешивания при забегании боковых рам,

позволившие уточнить параметры динамической модели.

На втором  этапе  для  экспериментального  подтверждения  преимущества вы-

бранной  конструктивной  схемы  и  параметров  подвешивания  проведены  ходо-

вые динамические испытания с сопоставлением результатов с результатами ма-

тематического моделирования.

Проведенными  сравнительными  ходовыми  динамическими  испытаниями

установлено,  что  показатели  ходовых  качеств  порожних  и  груженых  вагонов

(эталона  и  опытного)  при  движении  по  прямым,  кривым  участкам  пути  и

стрелочным  переводам  соответствуют  требованиям  нормативно-технической

документации.  При  этом  были  установлены  следующие  основные

преимущества тележки модели  18-1711  перед тележкой модели  18-100:

- значительное улучшение  показателей безопасности движения  груженого  и

порожнего вагона (вероятность схода груженого  вагона снижена в  1,5 раза,

порожнего - как минимум в 3 раза);

- снижение динамической нагруженности боковой рамы в 1,3 раза;

- снижение рамных сил в  1,5....2,0 раза;

- снижение воздействия на путь (поперечные и вертикальные динамические

силы снижены в  1,5...3,0 раза);

- снижение угла поворота тележек под вагоном (угла виляния) в  1,4 раза.

При максимальных поперечных силах, действующих на рельс,  и углах виля-

ния тележки можно прогнозировать снижение износа гребней колесных пар как

минимум в 2 раза.

Сравнительная  оценка  результатов  ходовых  динамических  испытаний  с  ре-

зультатами  математического  моделирования  подтвердила достоверность разра-

ботанной  математической  модели  движения  вагона  на  тележках  модели  18-

1711:

- наибольшее  расхождение  по  величине  рамной  силы  в  порожнем  и  груже-

ном режиме составило 11  %;

- наибольшее расхождение по коэффициенту вертикальной динамики по пе-

ремещениям  в  центральном  подвешивании  в  груженом  режиме  составило

9,5 %, а в порожнем -11,5 %.

Заключение

В работе выполнен  комплекс  исследований  по оценке влияния конструктив-

ных  схем  и  параметров  межосевых  связей  тележек  на ходовые  качества  грузо-

вых  вагонов,  разработаны  научно  обоснованные  технические  решения  конст-

рукции  трехэлементной  тележки,  обеспечивающие  повышение  устойчивости

движения  и  снижение  динамических  нагрузок  на  рельсы  в  прямых  и  кривых
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участках  пути.

1.  Предложена  уточненная  классификация  межосевых  связей  трехэлемент-

ных тележек  грузовых вагонов,  позволившая  выбрать перспективные схемы

для дальнейших исследований.

2.  На  основе  аналитического  метода  анализа  обобщенных  сдвиговой  и  из-

гибной жесткостей, адаптированного для трехэлементных тележек, установ-

лены  параметры  подвешивания,  влияющие  на  устойчивость  движения  и

вписывание в кривые.

3.  Создана линейная  модель движения тележки  с  упругим  соединением  ко-

лесных  пар  с  боковыми рамами  и дополнительными  межосевыми  связями,

позволившая  выбрать  варианты  межосевых  связей,  обеспечивающие  воз-

можность радиальной установки.

4.  Разработаны  линеаризованная  и  нелинейная  модели  движения  грузовых

вагонов  на тележках,  исследуемых  конструктивных  схем,  которые  позволи-

ли  установить  характер  влияния  межосевых  связей  на устойчивость  движе-

ния,  показатели  ходовых  качеств  и  вписывание  в  кривые,  а также  опреде-

лить области  рациональных параметров  ходовых  частей  с упругим соедине-

нием колесных пар и боковых рам.

5.  Показана  возможность  конструктивной  реализации  рекомендованной

системы  и  параметров  подвешивания  тележки  с  упругим  соединением  ко-

лесных пар и боковых рам на примере тележки модели  18-1711  производст-

ва ОАО  «МЗТМ».

6.  Проведены  сравнительные  ходовые  динамические  испытания  тележек

модели  18-1711  и  18-100,  подтвердившие  преимущества  выбранной  конст-

руктивной схемы и параметров.

7.  Сравнительной  оценкой  результатов  ходовых динамических испытании  с

результатами  математического  моделирования  подтверждена достоверность

разработанной  математической  модели  движения  вагона на тележках  моде-

ли  18-1711.
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