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                                     ЗАДАНИЕ

1.Завершить работу по подготовке реферата  по  Практической работе № 8

Тема: Исследование конструкции буксового узла грузовых вагонов

1). Конструкция буксового узла с цилиндрическими подшипниками

2).   Конструкция буксового узла с подшипниками сдвоенными

Использовать: техническую литературу,  Руководящий документ

по ремонту и техническому обслуживанию  колесных пар с буксовыми

узлами  грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524)

мм  РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017, интернет ресурс.

2. Ознакомиться  с  новым материалом по  теме: Назначение,

классификация  и  характеристика  тележек грузовых  вагонов

- Законспектировать  в  тетради  изучаемую тему

Использовать: Предлагаемый материал лекции, техническую литературу

по конструкции ходовых частей грузовых вагонов, интернет ресурсы

Материал  для  изучения:

Тема: Тележки грузовых вагонов (классификация, назначение и их

характеристика)

1. Классификация, назначение и особенности конструкций тележек

  Тележки вагонов относятся к ходовым частям. Они предназначены для

обеспечения безопасного движения вагона по рельсовому пути с

необходимой скоростью, плавностью хода и наименьшим сопротивлением

движению. Конструкции тележек включают в себя колесные пары, буксы,

рессорное подвешивание, возвращающие и стабилизирующие устройства.

  Кроме перечисленных выше элементов тележка имеет раму, на которой



крепятся детали рессорного подвешивания и тормозного оборудования, а

также надрессорные и иные балки с подпятниками и скользунами,

непосредственно воспринимающими нагрузки от рамы кузова вагона.

Высокая эффективность большегрузных вагонов и повышенной

населенности пассажирского подвижного состава вызвала необходимость

увеличения числа колесных пар, так как ограничена норма максимальной

нагрузки от каждой колесной пары на рельсы. Однако, имея увеличенные

продольные размеры, многоосные бестележечные вагоны не обеспечивали

свободного прохода кривых участков железнодорожного пути малого

радиуса. Это обстоятельство привело к необходимости объединения

колесных пар в самостоятельные группы, то есть в тележки.

  В результате при современных условиях эксплуатации железных дорог

широкое распространение получили тележечные вагоны, которые по

сравнению с нетележечными конструкциями, обеспечивают хорошее

вписывание в кривые участки пути и меньшие вертикальные перемещения

при передвижении по неровностям рельсов.

Кроме того, в конструкциях тележек более рационально размещаются

система упругих элементов, гасители колебаний, стабилизирующие

устройства и исполнительные органы тормозного оборудования, что

позволяет проектировать вагоны с хорошей плавностью хода и устойчивым

положением кузова при движении поездов с высокими скоростями.

  В эксплуатации используется огромный и весьма разнообразный парк

тележек, имеющий многочисленные конструктивные особенности. Однако,

несмотря на большое разнообразие существующих конструкций, тележки

вагонов можно объединить по следующим основным признакам.

По назначению тележки бывают грузовые (для грузовых вагонов) и

пассажирские (для пассажирских вагонов).

По количеству колесных пар тележки подразделяют на одноосные, двух-,

трех-, четырех- и многоосные.

По системе подвешивания наиболее распространены тележки с одинарным

(центральным или буксовым) и двойным, а иногда и с тройным, и даже с

четверным рессорным подвешиванием.



По способу передачи нагрузки от кузова применяют тележки с пятниковым

устройством (пятник—подпятник) и с опиранием на скользуны (полным или

частичным — с подпружиниванием).

По схеме передачи нагрузки от. надрессорной (шкворневой) балки на раму и

буксовые узлы колесных пар тележки бывают: с непосредственной

передачей от шкворневой балки на боковые балки рамы без

подрессоривания, но с буксовым подвешиванием (рис. 3.32, а); от

надрессорной балки на две боковые балки рамы через комплекты

центрального подвешивания безлюлечной конструкции (рис. 3.32, б); от

надрессорной балки через две системы последовательно расположенных

упругих элементов, включая люлечное устройство центрального

подвешивания (рис. 3.32, в); через упругие элементы безлюлечного

центрального подвешивания на рычажные конструкции буксовых узлов (рис.

3.32, г).

  По способу связи рамы с буксовыми узлами колесных пар существуют

конструкции: с опиранием рамы тележки без подрессоривания (рис. 3.33, а);

с упруго-челюстной балансирной связью (рис. 3.33, б); шпинтонно-

пружинной бесчелюстной связью (рис. 3.33, в); поводково-бесчелюстной

связью (рис. 3.33, г); рычажно-бесчелюстной связью (рис. 3.33, д).



  По технологии изготовления тележки бывают с литыми, штампованными

или штампосварными боковыми рамами, надрессорными и

соединительными балками или сварными рамами. Кроме того, тележки

различают по системе взаимодействия отдельных элементов сборочных

единиц и деталей, а также другим конструктивным особенностям.

  Основными технико-экономическими параметрами тележек вагонов

являются: собственная масса (тара); база — расстояние между центрами

осей крайних колес (у двух- и трехосных тележек) и между серединами

рессорных комплектов сочлененных тележек (у четырехосной

конструкции); тип и параметры рессорного подвешивания; высота от уровня

головок рельсов до плоскости опорного узла тележки; рессорная база —

расстояние между серединами упругих элементов, расположенных в

продольном направлении; тип и конструкция тормоза; конструкционная

скорость. В соответствии с техническими требованиями и назначением

тележек они должны иметь необходимые ходовые качества для обеспечения

безопасности движения: устойчивость против схода с рельсов, плавность

при вписывании в кривые участки пути, минимальную величину

вертикальных и горизонтальных динамических сил и ускорений при

конструкционной скорости движения, требуемые показатели плавности хода

вагона, гарантированную прочность и надежность в эксплуатации.

Технические характеристики тележек грузовых вагонов

Конструкции применяемых грузовых тележек отличаются большим

разнообразием: в настоящее время в эксплуатации используется около 30

моделей тележек. Большинство из них разработано в последние годы



отечественными предприятиям с учетом опыта работы лучших зарубежных

образцов. В основном новые перспективные тележки различаются

конструкцией скользунов и рессорного подвешивания.

Технические показатели наиболее распространенных грузовых тележек

общесетевой эксплуатации приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Технические характеристики тележек грузовых вагонов основных

моделей:


