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Исследовано контактное взаимодействие пары «колесо-рельс» с целью снижения материалоемкости,
обеспечения адекватности условиям эксплуатации принимаемых конструктивных решений,
технологические ходовые устройства, система «колесо-рельс»
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Большое разнообразие областей применения
технологических ходовых устройств на основе механической системы «колесо-рельс» обусловило разнообразие их конструктивных особенностей, как широкого класса грузоподъемных машин технологического и транспортного назначения.
Цель статьи. Создание классификации технических ходовых устройств типа «колесо – рельс».

На основе обзора и анализа большого числа
конструкций, областей применения, типов перевозимых грузов и других классификационных признаков
[1 – 15] разработана классификация технологических
ходовых устройств типа «колесо-рельс» (рис. 1), которая, не претендуя на всеобщность иллюстрирует
разнообразие как областей применения, так и конструктивных особенностей ходовых устройств.
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Рис. 1. Классификация технологических ходовых устройств типа «колесо-рельс»
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При этом следует выделить два основных элемента – колесо и рельс, которые конструктивно объединяются в тележку. В свою очередь и колесо, и
рельс, являясь сопрягаемой механической парой,
определяют характеристики транспортного устройства в целом: по массе, грузоподъемности, материалоемкости и долговечности эксплуатации в различных условиях.
С другой стороны, собственно процедура выбора того или иного конструктивного решения носит пассивный, констатирующий характер, но лишь
в том случае, если сформулированы и обоснованы
критерии, выражающие требования, предъявляемые
к технической системе. Поэтому становится очевидным, что на передний план выступает задача обоснования требований выбора критериев, после чего
синтез технической системы (и механической, в
частности) уже не представляет принципиальных
трудностей.
Для рассматриваемого класса технологических
ходовых устройств, с учетом того, что все они основываются на универсальном механическом единстве
колеса и рельса, такая задача связана, в свою очередь, с другой, общей, для рассматриваемой механической системы, задачей контактного взаимодействия.
Строго говоря, такая задача должна формулироваться в сопряженной постановке, с учетом физико-механических характеристик, взаимодействия и
взаимного влияния колеса и рельса с учетом свойств
основания пути [15 – 19].
Однако, как показал анализ методов и полученных решений подобных задач, все сводится к
определению (или обоснованию) правильности задаваемой геометрической формы и площади поверхности контактной зоны (области) колеса и рельса [20 – 22].
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Погрешности и явные ошибки в определении
контактной зоны приводят к повышенной материалоемкости (а, следовательно, и собственной массы)
ходовых технологических устройств, неадекватному
износу, что в конечном итоге приводит к снижению
эксплуатационных характеристик и повышенным
расходам времени и ресурсов на ремонт и восстановление.
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