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В,Т.-Вис.:юrу:юu, д. в. дмнтр1~ев (ДИИТ) 
· В.П. J30i)OtiOIШЧ (АО КВ3). . . . 

ИССЛЕДОВАНИЕ · . . fiPOЧHOC.ГИiuTAMПOCBAJ)I·IOЙ. 
fi:\ДРЕССОРНОЙ БАЛКИ . ГР'У,:ЗОВОЙ .'TEJIE)KKИ 

Ц :iложеисi иетодцка; щuюqдeiu ;i резу;iьmаты nu!bpen: ических 
u,ccлeiJoaalluй. ·· · · · · ' · 

Тсii:ннчссюrм·Ji тpcGoвaiш!IMII на но'вУ.!<? ТСЛСЖ'{У ;~:rя: Гр)iЗовых nar:o.:. . 
НО!> nрсдуС.!ЬтрСНО nонНЖGННС ЖCciKOCTif p1CCOpHOi'O l10ДВСШ~ШЭНИЯ iJ 
l'Qf)JI~omзJiьнoii i:тоск:ост н (ноriсрск оси (iущ) 2:1 счет лрнмеii:сншi ноже
вых oriop g сштряжешш нздрессорно{i б:iлкн с лружиiш~ш. · Поск;~щьку . 
щт эн1·м· вЫсота .nружщi ocri~cтc~t 6с:> · из>.1снс1шй; Бозtщк;iст нqобхсдн
~юсть · уменьшить аысот:у, конч.ем.Jх ссЧt•ннй надрессорной батщ; Это 
трудно ·осуществимо ддя · бал к н ;~.атqй · ·конструкцни·, Что я1щд·~ё;, одной 
и3 причшн::оздаию1 штамоосварноu н~щрсссорнт1 \S::!щ:i~; 
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·· На АО "КрюJ>:овский ваrо~.остроителЬнЫй завод~· разработана кон(:Т
рукцн5r . штампосварной ;;щдр~ссорной б.злки дд~ новой rpyзoJi:oй тел~ж
юt. При этом исполъ.зовалисъ рекомщщации ДИИТа об оптимальных 
параметрах сечений ба.1пщ. · : · 
. В СТ!1Тf?С дгн уточffеiiнмй расЧет н~дрессор:ной б(L}Iкд ддi.. Qце.щzи ее 
цроч1-1.щ:ти от нагрузок, предусмотренных {1 ]. . · 
. Числеi-шое м:одслирощн-J.ие nроизводiш~с~, цр:~-, номощи: Интер;:н~тив
ной снетемы конечно• :;ше·r.fен:гны"' рщ:чето.в <ИСКР;\.} nерсии б. 2. 8 . 

. Расч:етнi,щ :жcnлyaт.arilfOH"!itд~ н:аrрузюi: ~r~ надре;сорну10 балку оп ре.:. 
деля;шсь ~о I. и.IП режимам; При э<rом oce~a>r наrру:~.ка прющма.rфсь 
равной 22,7,6 кН (23 те) на. ОС!>, . ·· · · . . · 

. С це;ью r;:овышен}ш ~оч:riости B:QI~INt.тн~ниii расче-rна.я: модель n!:>.стро
еЕа n виде nоловины (nр.авой:) ·.надр.ессорной бал~щ rю ·че.рт. 78.1. 00.020 
- 1 СБ; Модель состоит из Itl10CKИI' трех~ и четыре:куrо;ц .. i'!ЬIХ ци,нейных 
конечш,iх элементоn "ТИnа "обо;r.Оч.ка", облздюощих жеr;ткос·rыо к~к в 
nлоскости эдем~нта," таr( и ~з n.;юсrш.сти, · . 

Обш,е.е •тис.1ю узлор модми . - 930, ее расч'~т.юш. масс:;\ 260,2 Ю', что 
почти совпадает с чертежной· масtой щ>.тювшп<! ilадрес~орrий балки рав.:. 
НОЙ 5 l 9/ 2 = 259,5 КГ И tовор:И'r Q ТОЧНОСТ~1 МОДС.!ЩрО>3itнИ~<. · . . 

Построение расче-rиой модели ц.редставлено ri комrrыотер:rюм из оме"' 
рич~ском ·изображении на pnc. 1. .. .- · 

· Прочность штамnссварн:ой надрессорной бадки оцеf!иnал,асъ по ЭI<Еi<t
nалент.ным т.шряжен.,:ям в основных элеме.нтах конструкдш~ в следую

щих сечениях: 1} nQ середине nодпятниr,а; 2) 110 краю rюдnятниiа; 3) 
вбЛJIЗИ СКОЛЬЗун.а (ЭТО СеЧение щ.rбрано · j3 МССТе С'l'ЫКОВОГО С!>Щ).ОЧlЩ!'О 
шм для случ:щ изr.ото:Вления ве.рхнеrо листа из дnухдетаЛей, ц1к пре
дусмотрено вариантом Б iю чертЛ81.0Q.ОО2~0); 4} ;zад пружина:-.:J.:и rtpи I 
н IH режимах наrружения. · · 

. Ана.п:нз результатоs · расче'fа nоказаЛ. \ПО no абсолrо:r.rюй Ilеличине 
эквивалентных наnряжений ЛИI,Щтирующям явдя-ет<;J~ I режим., а цо 
отношению к · доnу~Каемым -:- ЦI. · Таким. образом;· наиболее . опасным 
является !П расчетный реж;им. Уч:атывая ·го, ч:1·о iщд..о~..ссорная баJIКа 
имеет штамnасварную · rсонс • рукци.Ю; ·nр.оана:rиз;ир.о-ва;ш эквиаадент
ные наnряжения в ор-rош~Ы1:С сЗэро•щы~ щвах.,. :в мест.а:11: приварюlбоко
вых листоn !{: :верхнему :и и.~жнему JШ~.rам nри IH ре,жиме нагруже:ния: 
Наибольшие рn~ч"етны:е паnряже.ния rю I режиму и е превХ:>Iшают до

nускаемыi,установ..денных Нормам:и П J - 265 МПа. По IП" режиму на
It.:r:t:~жения также не npenыщaiO'r доnусюн~мьщ -180 МПа. D зонах свар
ных швов эквиnалентюi~ нап.р~;жения не nре:вышают 170 М Па. 

Заключение; Сnреектированная АО "Крюковский :вагоностроиrель
. ный завод" шт_амnосварная надрессщ)на.я балка (черт.781.00 .020.-1СЩ 
удовлетворяет ус..rювиям nрочности. 
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