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нического состояния ходовых частей, вагона в целом и
пути. В результате расчетов может быть получен прак-
тически любой набор необходимых выходных величин.
Для достоверной оценки динамических качеств платфор-
мы, транспортирующей контейнеры различной массы и
размеров, в соответствии с требованиями Норм [6] опре-
делялись величины, являющиеся основными показате-
лями хода грузовых вагонов. К таким величинам отно-
сятся:   — горизонтальные и вертикальные уско-
рения кузова;   — коэффициенты вертикальной
динамики и отношение рамной силы к статической на-
грузке на ось;  — коэффициент запаса устойчивости
вагона от схода с рельсов.

Горизонтальные и вертикальные ускорения определя-
лись в районе пятниковых опор. Отношение рамной силы
к нагрузке на ось определялось по формуле HР/2P, где
Hр — горизонтальные рамные силы, т.е. силы, действу-
ющие на колесные пары в поперечном горизонтальном
направлении; P — статическое давление колеса на рельс.

Коэффициенты вертикальной динамики определялись
как отношение динамических добавок вертикальных
усилий, действующих в рессорном подвешивании, к ста-
тической нагрузке.

Значения коэффициента устойчивости от схода с рель-
сов платформы с автомобилем определялись по форму-
ле, приведенной в [7]:

Таблица 1

Предельные значения динамических показателей

грузовых вагонов
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0,45/0,55 0,65/0,75 0,38/0,40 0,85/0,90 1,4

где β  — угол наклона образующей гребня колеса к гори-
зонтальной оси; =0,25 — коэффициент трения сколь-
жения; Pш  — статическая нагрузка на шейку оси; q —
вес необрессоренных частей;  и  — коэффициенты
вертикальной динамики для набегающего и ненабегаю-
щего колес.

Предельные значения показателей ходовых динами-
ческих качеств грузовых вагонов для груженого (числи-
тель) и порожнего (знаменатель) состояния приведены в
табл. 1.

Движение платформы моделируется с учётом действия
внешних возмущений, связанных с геометрическим не-
совершенством рельсовой колеи (просадки, стыки, нерав-
номерный износ). Возмущения, имеющие случайный ха-
рактер, подаются под колёса вагона с транспортным за-
паздыванием, которое зависит от расстояния между ко-
лёсными парами и скорости движения.

В качестве возмущений, действующих на колесные
пары платформы вследствие неровностей рельсовой ко-
леи, приняты случайные функции, полученные путем
реальных измерений на фиксированном участке желез-
нодорожного пути [8].

В ходе исследований проводилась оценка влияния на
ходовые качества экипажа веса перевозимых на платфор-
ме контейнеров и их расположения. При этом рассмат-
ривались следующие шесть вариантов:

1. На платформу установлены три контейнера массой
20 т каждый, центр масс системы находится посередине
между точками опирания платформы на тележки.

2. На платформу установлены два контейнера массой
40 т каждый, центр масс системы находится посередине
между точками опирания платформы на тележки.

3. На платформу установлен один контейнер массой
40 т, центр масс системы находится посередине между
точками опирания платформы на тележки.

4. На платформу установлены три контейнера массой
20 т каждый, центр масс системы смещен на 0,6 м от се-
редины расстояния между точками опирания платфор-
мы на тележки.

5. На платформу установлены два контейнера массой
40 т каждый, центр масс системы смещен на 1,2 м от се-
редины расстояния между точками опирания платфор-
мы на тележки.

6. На платформу установлен один контейнер массой
40 т, центр масс системы смещен на 0,6 м от середины
расстояния между точками опирания платформы на те-
лежки.

Далее приведены результаты, полученные при иссле-
довании движения платформы с контейнерами различ-
ной массы и длины при движении по прямолинейному
участку пути со скоростями 60—140 км/ч.

Полученные в результате расчетов значения динами-
ческих характеристик вагонов приведены в работе в виде
графиков.

На рис. 1 приведены расчетные данные для платфор-
мы, загруженной контейнерами по вариантам 1—3. Из
рассмотрения приведенных графиков видно, что дина-
мические характеристики платформы, загруженной кон-
тейнерами по вариантам 1 и 2, отличаются мало. Для
этих вариантов движение платформы возможно со ско-
ростью, не превышающей 125 км/ч. Ограничение выз-Рис. 1.




