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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Среди  комплекса  проблем  иа  железнодорожном 
транспорте одной из наиболее  важных .талястся ипгенсивны1'1 пзпос гребней ко
лес подвижного состава и головок рельсов. Вследствие колебаний  вагонов п на
личия зазоров в ô 'KCOBbix проемах колесные пары получшот изначальные пере
косы,  которые  увеличиваются  в  процессе  эксплуатации,  что  приводит  к  дли
тельным взаимодействиям  гребней колес  с рельсами.  Особенно  сильно  это яв
ление износа проявляется при прохождении кривых участков пути. 

Уральской  государствешюй  акаделшей  путей  сообщения.  Уральским  от
делением  В1ШИЖТ совместно  со  службой  вагогнюго  хозяйства  Свердловской 
ж.д. накоплены  материалы  по  исследовапшо  износа  гребней  колес  в  опытных 
составах  УрГАПС    УВЗ. В  опытных  составах  с  1978  года  эксплуатировались 
вагоны  серийной  пост ройют ГПО  "Урштвагонзавод"  иа  роликовых  подшнпш!
ках.  Средняя  интенсивность  изнашивания  на  100  тыс.  км  в  198890  гг. 
составляла 2.25 мм, а в  199395 гг. 7,3 мм, то есть увеличилась  более чем в  3 
раза.  Интенсивность  изнашивания  гребней  в  опытном  составе  полувагонов, 
курсируюгцем  по участку  с горным профилем, в  199294  тг.  была  выше  (около 
10 мм), а в опытном составе щютерн  еще выше ( порядка 25мм). 

Тяжелое  положение  слолашось  с  обеспечеппем  безопасности  движения 
поездов и пропускной способностью железных дорог. Требуются  колоссальные 
затраты при деповском, капитальном  и тек7шем ремонтах подвижного  состава. 
Увеличилась  потребность  в ремонте  колесных  пар  со сменой  элементов.  Срок 
сл^окбы колес уменьшился в 34 раза. Увеличился простой вагонов при всех ви
дах ремонта. 

Актуальность  рассматриваемой  проблемы  обусловлена  кеобходилюстью 
повышения  межремонтного  периода работы  подвнжгюго  состава,  сокрашением 
эксплуатащюнпых расходов и увеличением TCXHiriecKoro ресурса колесных пар. 
Для реализации  поставленной  зада'ш  необходимо  разработать  способ  восста
новлешгя  профилей  катания железнодорожкьпс  колесных  пар  и  ободт:.ев желез
нодорожного колеса с целью уменынишя износа  гребней колес и головок рель
сов. 

Цель  работы.  Разработка  уточненной  методики  расчета  кннемапнаг  ко
лесной  пары, позволяющей  определить  npnqjfflbi  износа  гребней  колес  и  рель
сов и выработка рекомендаций  по повышешпо работоспособности  системы  ко
лесо  рельс. 

В.ходе работы  были решены  следующие  задачи: 
  разработаны  технические  указшгая  по  высокочастотному  нагреву  по

верхности  катания  колес  для  наплав1ш  гребней  и  ог/кигу  перед  механической 
обрабогкой в условиях вагонного депо; 

  разработан  коиструтстивнотехнологический  способ  увеличения  срока 
сл}'жбы колесных пар грз'зовых вагонов; 

  проведены  статистические  исследования  по  износу  гребней  колесных 
пар грузовых вагонов колеп  1520 мм. 
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Научная  новизна, 

.,,:  .  1.  Предложена  >точпеняая  методика  расчета  углов  перекоса^ ,^ ,  в 
вертикальной и горизонтальной  гшоскостях  с  ̂четом начальных условий поло
жения колесной пары в колее. 

2.  Получены  зависимости  для  определения  z,  ^,  <рх  с  учетол!  горизон
тальных неровностей пути при тех же начальных условиях.  • 

  3.  Произведена оценка влияния разных направлений  уклонов на  кинема
тику колесной пары. 

Практическая  ценность.  Разработшшый в диссертации  конструктивно
технологический  способ  восстановления  профилей  катания  железнодорожных 
колес1шх пар и ободьев железнодороншого колеса позволяет: 

;  : 1.:  Уменьшить 1штенсивность изнашивания гребней колесных пар н голо
вок рельсов за счет улуннения условий качения колеса. 

2. Увеличить технический ресурс и долговечиость колес.  \ 
Достоеерность  полученных  результатов о5&спеч1тйиасъ. 
.  согласованностью  результатов  теоретических  и  экспериментальных  ис

следований; • 
  достаточньш  объемом  выборок  эксплуатационных  исследований  в 

опытных вагонах. 
.Реализация  работы.  Исследования  являются  составной  частью  задач, 

решаемых  в соответствии с  комплексной  программой  разрабопш  мероприятий 
по снижению интенсивности  из1юса гребней колесных пар подвижгюго состава 
на Свердиовской железной  дороге; научнотехнического  и экономического  со
ветов МПС  России  по  вопросу:  "О  проблемах  износа  гребней колесных  пар и 
бокового, износа рельсов и мерах по сниженшо их интенсивности". 

.Разработшшый  конструтстивиотсхнолотичекский  комплекс  применяется 
в вагонном  депо  ст. Гороблагодагская. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертациошюй  работы  и 
результаты исследований доютадывались и обсуждались; 

, на научнотехническом семинаре «Проблемы бокового износа рельсов и 
гребней колес подвижного состава», Екатеринбург  1996 т. 

•  ;!на  на}'Чнотехнической  конференшш  УрГАПС  «Фундаментатьные  и 
прикладные исследования  транспорту^», посвященной 40летшо УрГАПС, Ека
теринбург  1996 г. 

  в  службе  вагонного  хозяйства  Свердловской  яселезной  дороги,  Екате
ринбург  1997 г. 

  на  междуиародной  научнотехнической  конференции  "Железнодоро, 
жныйтранспорт  сегодня  и  завтра"  посвященной  120летшо  Свердловской  же
лезной дороге, Екатеринбург,  1998 г. 

Публикации.  OcHOBiaie  научные результаты  опублнковага.! в 6 печатных 
работах. Получен од1га патент на изобретение. 



Структура и объем работы.  Диессрганионная работа состоет из 7 глав, 
обшге  выводов,  списка  нспользованиой  литературы  н  приложений.  Текстовая 
часть работы изложена на  ) 23 страницах  машинописного  гекхта и содержит  16 
рисунков, 9 таблиц, 121 наименования использованной  лтератзры. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В первой гларе приведен  краткий обзор и анализ исследований в облас
ти тноса  гребней колес подвняшого состава и бокового износа рельсов, 

Вопросам  псследоваиня  взаимодействия  пары  тре1Н!я  колесорельс  по
евященьл  работы  следутощнх  отечественных  ученых;  М.Ф,  Вериго,  СВ.  Вер
шинского, И. Н. Гатиева, Л.О. Грачевой, ПС.  Анисилшва, В.Р. Асадчепко, 11.С. 
Бзчзрина, Е.П. Блохина, В.М.  Богданова, Г.И. Богомаза,  Ю.П. Бороненко, А.П. 
Буйносова,  В.Н.  Доронина.  Н.И  Ершовой,  В.П,  Есаулова,  Ю.В.  Зыкоьа,  А.Я. 
Когана, В.Н. Кот^ранова. Л.Н. Косарева, В.В. Jlyrania, М.В. Орлова, Н.Л. Пань
кнна,  В.Е.  Попова,  В.В.  Перекрестовой,  Ю.С.  Ромен,  А.Н,  Савоськина,  М.М. 
Соколова, А.В. Смольяиниова,  В.Н. Фнллипова, М.А. Фршимана,  В.Д. Хусидо
ва. и др^тпх. 

Боковой  износ рельсов  н гребней  колесных  пар  оказывает  сушественное 
влияние  на  динамику  экипажа  п  определяет  плавность  хода,  З'стойчивостъ  н 
безопасность движения подвижного  состава. 

Влияние условий  зксалуатацип  на износ  гребней  колесных  пар  охражено 
в работах А.Я. Когана,  MB.  Орлова, А.А. Соломенпикова,  В.А. Ивашова,  О.Г. 
Юдина. 

Основной п1)ичнной износа гребней является изменение боковых зазоров 
гребней  с рельсами. Уменьшение  зазоров  изменгио  кинематику  колесных  пар, 
то  есть  законы  качения  и  взаимодействия  колеса  с  рельсом.  Известно,  что 
ул!еиьшение боковых разбегов колес обуслоштено сужением  рельсовой  колеи  п 
возвышениями одного рельса над дрзти.м по ход>' движения,  дополнительными 
допусками  на сё уменыпенне.  Ниже рассмотрена  кинематика  колесной  пары  и 
условия взаимодействия гребней. 

Вторая, причина для грузовых вагонов   перекосы колесных пар, которые 
способствуют  боковым  взаимодействиям  и  последующим  износзм.  Перекосы 
колесных пар обусловлены  отатонсниями  в геометрическ»гх pa^Jiepax  >%IOB те
лежек: в гасителях колебаний, в буксовых прое.мах, в буксах, в боковых рамах, в 
надрессорннх  балках и  в геометрии колесных пар и ,ар. 

Существует MHeinie, чзо  увеличение  ппфИны  рельсовой  колеи  способст
вует перекосу колесных пар и, следовательно, износу гребней. Для уменьшения 
перекосов колесных пар даются рекомендации  по з'жесточению  геометрических 
размеров с целью уменьшения  зазоров в узлах сопряжения.  Эти утверждения  в 
большинстве случаен не обоснованы и  могут привести к еще большим  износаи 
пары трения колесорельс. 
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Важиую роль  в динамике  экипажей  в возникновении  износов  колесны 
napi а также flpyriix частей тележек играет кинематика колесных пар как исто' 
ник возмущений  экипажей. 

При качении по рельсам колесная пара совершает  извилистое  движени 
с  линейнылн! перемещега1ями  х,  у,  z,  угловыми  поворотами  tpx,  %>,  (pz>  по  ш 
правлению координатных осей х, у,  z  . Получены  зависимости для  определени 
траектории движения при свободном качении колесной пары по жесткому  т т 
с учетом радиусов качения колес (;; и о) , неодинаковых  JTOIOHOB на колесах (/; 
и й^), с учетом  начальных перекосов и смещений колесных пар в колее (го,  0 

Наличие  конусностей  на  колесах  способствует  самоустаиовке  колесны 
пар в катее но мшн!мул1у погенциатьной энергии, что компенсирует  их начшп 
ные перекосы. Это способствует уменьшению износов гребней, но в том случае 
когда величина поперечного смещения не превосходит бокового зазора гребня 
рельсом. 

Колесная пара, совершая извилистое движение, гребнем левого или пра 
вого колеса приближается  к рельсу. Если зазор (Д^ max)  достаточно большо!! 
то  взаимодействия  гребня  с  рельсом  не  происходит  (рис  1,6  пр.!,2),  следова 
тельно, износа гребня нет. Если же зазор недостаточный (Л, min), а амплитуд; 
А^2 достаточно большая, то гребень на участках ( /^ j j  ^2г)  вступает в работу ( 
головкой рельса и вследствие этого появляются износы в зоне контакта гребен! 
  рельс.  Продолжительность  контакта  увеличивается  при  уменьшении  зазоро! 
A,i  на колесах  и с увеличением  амплит^'д боковых  перемещений,  перекосов  \ 

разниц радиусов качсиш. 
Воз5шкает задача устранения" контакта и уменьшения  работы сил  трети 

в узле гребеньрельс. 
Это можно достигауть сяедующими способами: 

1) уширением рельсовой колеи; 
2) введением смазок в зощ>1 узлов контакта, то есть л}'брнкавд1ей; 

•  3) изменением профиля поверхности катания. 
Перепщвка рельсовой колеи требует вложения больших материальных г 

финансовых  ресурсов,  что  в  настоящее  время  не  представляется  возможт1ым 
Применение  в  последнее  время  л\'брикации,  для  снижения  интенсивности  из
нашивания  рельсов  и  фебисй  колесных  пар,  требует  проведения  теоретико
экспериментального анализа возможных последствий 3Tiix мероприятий с точки 
зрения проявления эффекта Ребиндера и водородного изнашивания метатаов. 

Во второй главе рассмотрена кинематика колесной пары вагона  при сво
бодном  качении  на  прямом  З'частке. Сложное движение  колесной  пары  можно 
представить как  двилшпие  вокр}т  мгновенного  центра  О  с  радиусом  кри
визны 
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Рис.  1 Схема движения колесной пары с од1шарной кон>'сностъю 
а  перемеп1енпе  в поперечной плоскости. 
б,в  общие схемы движения колесной пары. 



R (рис.1, a ). Перемещение Z в плане представляется кривой с ради>'сом кривиз
ны K=l/R. Известно выражение для кривизны; 

.  Из рис. 1 имеем; 

Отк\'да значение радиуса равно: 

R  =  Z!}IJM  _ _  3̂) 

(/"О!%) + ( " ! «2) 2 
Решая совместно  (1) и (3), получаем  дифференциальное  ;ураБнение дви

жения колесной пары: 

•  Н  —  =  U,  шга  (4) 

^±P^Z^~KQ,,  (5) 
d^Z  2 

dx 
где p ,  A!̂ 0!' параметры уравнения: 

P   — ^ ~ ~ ^ ^ Q i  — : 7 ; — •  w 

Общим решением уравнегпм (5) является фрикция: 

ZCiCosp)c  + C2smpx  + Ai,  (7) 
где Cj ,С2 произвольные постоянные; 

А  константа: 

Р  Щ~П2 

Произвольные постоянные  Су,С2 находим из начальных условий движе
ния. Полагаем, что в начальный момент движения (при t^O, хО) колесная пара 
получила смещение Zo и угол поворота  <PQY  относительно вертикальной оси: 

Z  = С| C0S/7X + С2 sin/TX4 Ai =  ZQ, 

(pyz= —  = Cj/7sin/2r + C2/:?cos/3r^(5j.  (9) 
dx 

Из выражения (9) найдем: 



9  , 

Г  ~7   4   7  4ГШ^!Р1, 

1^  fPOYW  •  У^^> 

Z =  fZo+~^Mcos^ /+{( i ?o r  j '  ' ^^^ )  s in^ / ™M, 

0  =  S _ _ l  =  Si  1̂  1.\  (^Zn + — ^ ^ >  C O s A ' + (f>or    /  ^ ^ • ) .S !ny l j '   ~  ^ 

где Д/'о" разница в норд1а.1|,иы.\; радиусах кругов катания, Д,*п   /Q;   /QJ ; 
Д  частота гпв1шистого движения колесноГг пары. 

Период и длина волны извилистого движент колес1Юн пары; 

r  =   s  i  v  / = 2.T  .Ј—^^.  (,13) 

При типовых  маченнях  г̂ ^̂ 0,475 м,  /?2 =Л;л = 1/20,  Sy~i,5$  м  п 
V = 30  м/с  частота  извилистого  движения,  период  и  данна  волны  равны 

/1 = 1]сек\Г = 0,57с,  Ј = 17Дм. 
Поперечное движегеие Z  при неограниченньтх боковых зазорах гребпя  с 

головками рельсов заансигг от разтщы нотнннальиых раднусов качения по 1ф\ту 
катания (fQi "/"ог)' наличия и раз1?ости уктонов на поверхностях катания колес 
(П}—П2), начальных  отклоненкн  колесной  пары  от  среднего  положения 

При начальном боковом  отклонении  на величину  Z = ZQ  = Д , ,  отсутст
вии перекоса <р,^^,   О  при разнипе качения  Дгд = 0̂  как следует из (11), колес
ная пара будет совершать извилистое движение по законам: 

ZZQCOSAJ, 

9у  =  Zo •,; —^ • sm Л/.  (14) 

Наибольшая амплитуда боковых колебаний колесной пары равна боково
му зазору фебня с рельсо.м  ZQ = Л/ (рис. 1 ,б; рис. 2,а), а угол поворота 
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а. 
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Рис. 2 Расчетные схемы движения колесной пары по пути с неровностями 
рельсовых нитей в плане. 
а   схема перемещений колесной пары с однородными уклонами на 

поверхностях катания колес 
б   схема неровностей пуга в плане с исходным  положением 

колесной пары 
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Боковое отклонение  ZQ создается каким  либо боковым возмушеннем  от 

неровностей  HNTH ИЛИ интенсивной боковой качкой к%'30ва вагона на рессорах. 

Кинематика  колесной  пары в колее с иачатьным  поворотам  относительно 

вертикальной  оси  Y, с  начальным  поворотом  фду и отсутствии  других  началь

ных  перемещений  ZQ  =  О,  р^у  = О,  ДГр =  О колесная  пара  может  иметь  сле

дующие случаи  кинематики: 
  извалнстое движегте без контакта гребней с рельса.мн; 
  извилистое движете с временным когггакгом гребней с рельсами; 
  движение без выхода из состояния контакта гребня с рельсами, 
В первом случае колеснач пара движется, совершая  извилистое  движение 

по законам (11), с \четом начального условия i2»,>,,: 
If  .g 

•  у щ  ~  щ 

(Ру "= ^„уCOS, М.  (15) 

Схема движения показана па рис, 2,6. 

Направление  движения  определяется  направлением  начального  угла  по

ворота колесной пары  ^ L ; .  При положительном  (р^^.,  колесо катится в сторон\' 
правого рельса (рис. 2,о,  1.), а при отрицательио\!в сторону левого (рис. 2,6, 2). 

Колесная пара совершает извилистое движение по законам (15), но только 
для  тех  случаев,  когда  поперечные  перемещения  Z  меньше  бокового  зазора 
между гребнем н головкой рельса; 

Z<Ai  = OS{SK),  (16) 
где  i  номер зазора межд\' правым гребне.\{ и рельсохМ (/  = 1); 

пли между левым гребнем и рельсом (/ =  2); 
S  ширина рельсовой колеи; 
К  нифнна колесной колен. 

13торой сл\1̂ шй кинематики колесной пары, с  контактом  гребня с рельсом 
происходит,  если  боковые  зазоры  гребней  с  рельсами  Д,  недостаточны  для 
свободного прохождения катесной пары, то есть  Z  по условиям (15): 

г,=ср^)\':^^^ътЯц>^^.  (17) 

в  начальный  момент  колесная  пара движется,  совершая  извилистое дви
ж'енне. Затем, после выбора  бокового зазора, наезжает Г5)ебнел1 на головку рель
са. 



!2
Момент  наезда опредешш  по времени  / j , когда  выбирается  весь  зазор 

менсду гребнем и головкой рельса, используя выражение (17): 

2,=<^J^^^sin^r,=Ai,  (17) 

где ^^];утол поворота  колесной  пары  в  начале  первого участка 

движения. 
Зиая время  t^ от начала дв1Гжения до наезда, можем из выражения  (15) 

определить  поворот оси катесной пары в конце  первого  злшстка  движения 
и, соответствещю, Б начале второго: 

^^?=^S^cos.l/i.  (18) 

с  момента кхжтакта гребня колеса с рельсом перестает работать закон из
В1ШНСТ0Г0 движения s прежнем его виде. Смещение колесной пары в попереч
но.м направлении не увел1тчийается и становится равным посто>шиой вел1етине ~ 
зазору  Л  между гребнем  и голоикой рельса  (17). Колесная пара, оказавшись 
повернутой относительно оси  X  на угол  cp^i, будет катиться в таком переко
шешом положении,  , 

Со временем колесная пара может выйти из состояния контаьсга, если на
бегающие колесо, в нашем сл>'чае первое (рис. 2% катится по большему радиусу 
{Гц = г,̂ щ̂  ~ri),a  свободное   по меньшему; 

1\ = /01 + Щ • Z,    Го1 + «1 • Д ,̂ 

^2 'b2+«22 ' /= '02+«2 '^/ .  (19) 
где  Zi  перемещение колеса, соответствующее боковому зазору А̂   греб

ня с рельсом правого (i=l  ) или левого (/=i?) колеса. 
Услоеня возможного выхода из состояния контакта для правого и левого 

колес соответственно равны: 
>0}+WjAj)/02+«2Ai  , 

%  + «2 • ^1И1 + ̂ Г ̂ 2 •  (20) 
Движение колесной пары в состоянии коетаета осущестеляется на посто

янных радиусах колес (19), с поступательным движением и поворотом колесной 
пары вокруг вертикальной оси: 

Хх  = r^oit ~ (/"о + «3 А/) •  ftjf, 
(21) 

ЛГт =  ГойГ =  (го +  « 2 ^ г ) • " ^ ' 

Колесная пара выходагг из состояния контакта  в момент, когда угол поворота 
относительно вертикальной оси становится равным нулю: 
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Из этого условия находим время движения по второму \'частк>" 

t  =  12>  fH—  .  (24) 

(«2   « [ )  Д  й > 

1ри  зазорах  в  буксовых  узлах  А̂ .̂}  = А .̂̂   ~  15  мм  перекос  колесной  пары  мо

кет составлять  <р^  =  1,5/100. Если колеса имеют боковые номинальные зазоры 

• головкой рельса  А, =  AQ =  5 мм, то при скорости движения v = 30 м/с  имеем 

шстоту извилистого движения  /?,,=! I сек'', а из (23) и (24) находим  Ц Н3,14 с и 

^^•J,1,49  10"" сек"'.  Время  длитатьности  фрикционного  контакта  из  (24)  со

;тавляет  ?2̂ ^̂ >745  с,  а  по  длине  пути  ко1ггакта  Л'  =  v b  =^22,3  м  или  А'''= 

Ми

Это  нежелательное  явление,  приводящее  к  износу  гребней.  Нами  взяты 
(остаточно  большие  зазоры  гребней  с  рельсами  (5  мм)  На  практике  зазоры 
ребней с рельсами могут быть уменьшены до нуля, и тогда,  как мы  видим  из 
24), время работы  гребня  по колесу станет бесконечно  большим, а  износы  ка
астро(|)нческими. 

Движение колесной пары без выхода из контакта гребня с рельсом  пропс
одит  в  Tovt  сл^'чае,  если  радиус  набегающего  колеса  меньше  радиуса  колеса 
Е0О0Д1Ю движ}тоегося.  Гребень  набегающего  колеса  не  дюжет  выйти  из  кон
акта с рельсол!,  поскольку  путь, проходимый  свободно  движущимся  колесо,\!, 
ольше п^ти набегающего, и происходит разворот колесной пары в сторону  на
егающего колеса. 

Условие невыхода колес от контакта определим подобно условиям (20): 
для правого колеса

(roi+«,Al))(n.i2  +  '«2 'Ai) , 
для левого колеса

(/02+??2^l))( 'bl"^"rA2)
Момент наезда  найдем  из выражегнгя  (17), а угол разворота  колесной  па

bi из условия (18),  получены выше для извилистоконтактного случая. 
Для уменьшения  контакта  гребней с рельсам» необходимо увеличить  бо

евые зазоры  А  и разбег  д  колесной пары в колее, а также уменьшить  началь
ае перекосы колесных пар (Z>(,v. 

Рассмотрена  кинематика  колесной  пары  при  качении  на  ч^тастках  п\тп  с 
фовностями рельсовых нитей в плане и пол>'чено уравнение движения 

2̂ 
Y  + P''Z~KQ^  ~.a2\CO%{cozit + Oix) + a22Cos{o}2it + а'^2)  (25) 
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Общш  решением  дифферелциатьпого  уравнения  (25)  является 

функция; 

Z=Z2=Zc+Zi+Zl+Zl=CiC05Zt+C2Sirut
Р  (26) 

А^ hAjCOsico^it+a^i )+A^cos{a>22t^ocz2 \ 

где  й}2\'^~~^  ^7.г^~—^~^

V  '  V 
J1 _  Щ "  >h  7*    А  ~  "̂ 'oi  _  Z0iZ/02_ _  'Рох 

р  —  ——1  ^\  — Л^  —  7f~ ~  ^  — ~ ~  2' 

Л.2  2  ~>  •  J  •>  2  ' 

/?   P z i  Р"  ~  Pzi 

Нанболсс  благоприятные случаи взаимодех^ствия колес  с рельсами  тогда, 
когда кривые  рельсовых  ниток  пути  t]2b4zi  ' '  кривая  извилистого  движешгя 
колесной пары совпадают по частотам и находятся в одной фазе. В этом слу^ше 
системаи.меетнаи.меныние  относительные перемещения  Ь^2\:1^22

Худший сл>1̂ 1ай, когда возмущения  от перовиосгей нути и свободные  ко
лебания находятся в противофазе. 

По взатюдсйствиям  гребней  и профилей катания  с рельсами на  основа
нии  вышенриведенных  зависи.мостей  может  быть  качественно  оценен  износ 
гребней, поверхностей катания колес н рельсов. 

На основании анализа математической модели кинематики колесной пары 
можно сделать предположение об уменьшении износов колес и рельсов, т.е. об 
увеличении боковых зазоров гребней с рельсами и стабилизагщи  положипм ко
лесных пар в тележках. 

В третьей главе дан анализ профилей кага}нш колес и способы модерни
зации колесных пар. 

Рабочий профиль колесной  пары в колее опреде;иется  профилями  ката
ния колес и их положением в колесной паре, то есть привязкой к цегггру оси. 

Один из способов решения задачи   изменение положения профилей ка
тания колес njTC.M trx смещения к центру оси колесной  пары и  увеличение  бо
ковых зазоров гребней с рельсами. 

Смещение и изменение профщтей достигается: 
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1)  yMCHbiHefflieNf  тыльного размера  А То между  втптреннимп гранями 

колес за счет снятия верхнего допуска (А7^ = 3мм) с отклонением от номиггака 

(АГ;=0); 
2)  уменьшением  тыльного  номинального  размера  с  Тп'=1440  мм  до 

L\TQ  = 1437ММ  В пределах норматнвгп11х документов на формирование; 

3)  уменьшсшшм  тыльного  но_мннатьного  размера  с  То=1440  до 

TQ  = 1436ММ  1ШИ  TQ  = 1435мм  и приближением  его к верхнему предель

ному размеру 1435 мм по устройствам п>'ти; 

4)  установлением уменьшенных допусков на новые номпнальные раз

меры r j \ r ^ ^ ^ :  ATi  = 2,АТ2  = О, мм; 

5)  смещением  профиля  катания  колеса  па  размер  С,^ =jH....2/.i, до 

уровня вертикальной шюскости на расчетном сечении трсбня (рис. 2.1.); 
6)  э̂деньшением ишрины гребня на  Ад = 1..2мм if изменешгем тыль

ного профиля гребня. 
06aiee  смещение  профштя, характеризуемое  перемещением  наружной 

точки гребня в расчетном сечении, определяется по формуле: 
C = C n = C o + C , , + Q ^  C f ;  ,  (2.1) 
где С л  = ATi /2   смещение от снятия от верхнего допуска  ЛГ, тыль

ного  размера  TQ ; 

CQ = {TQ — TQ)/2   смещение от сдвига номинальных тьшьных разме
ров; 

Cfi  ~ f.1  смещение за счет снятия тыльного уютона профиля  /,/; 

Сд ~ Ад   смещение по изменешио толщт!ы гребня q; 

Cj|  = AT"] / 2    смешение  по  верхнему  допуску  АГ]  нового  номтшальиого 
тыльного размера  TQ . Это смещение уменьшает толщину  гребня  со стороны 
внутренней грани колеса. 

Узлы колесная парарельс со смешенными профилями колес в зависи
мости от исполнения разбиты па группы. 

Профштге первой гр\тшы  это профили типа: 
ГЖСУ1.1, ПКСУ1.2, ГТКСУ1.3 (табл.1, пп.4,5,6). 
Первая  груттпа  1фофилей  посгроена  на  базе  тыльного  номинального 

размера  TQ = 1437мм. Профили не выходят за предельный габарит  типового 

профиля Т2'=То'^АТ2=14403=/437мм. 
Параметры профиля ПКСУ1.1. 

Г(̂  = 1437, All   2 ,  АТ2=0,  ATQ = 1503мм; 
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.  (?о=33,  ^0 = 130,  /^ = 0,  /  = 8...9,  Ь„=39ши;  /3^60\ 

щ  =1:7, и.  =1:20. 

Величииа смещения профиля: 

с, =Сл=Со+С^(4? )=̂ 3̂ 4 ми. 
Смещение  профиля  достигнуто  за  счет  снятия  верхнего  допуска  на 

т тыльный размер между гранями колес (АГ]  =3), 5'стаиовлением нового базо

БОГО  тыльного размера  {Т^  = 1437мм),  смещением  за счет уклона  /и. Если 

колесо  будет проточено с допуском  ДГ2 =+2 ,  то тыльный проф^шь гребня 

смешается в обратно.« направлении на величину С'ц  = 1 мм. 

Боковые зазоры: AQ =8,5, Aj^^ = 5 ,  А'ц̂ д̂ =2,A^jx  =11,5  мм. 
Профгшь ПКСУ.1.2 выполняется но тому же Timy, но с наличием пара

метра // тыльно11 точки грсб}1я. 
Характеристики профиля; 

т1 = 1437, АГ, = 2 ,  ^T2  = О, А'о=1505 мм; 

(?33,(32), Ьо^Ш), / /=1, f=n...^,  Ьп^ 40 мм;  /? = 60°. 

Смещеш1е; C''=Cj]fCQ—Cj'^  =2гЗ; 

Боковые зазоры: AQ"'=7,5,  Дд^;^=4,  А^д=1 ,  Aj^^^ =10,5  мм. 
Профиль ffiCCy.l.S выполняется по типу профиля 1ЖСУ1.1, с допол

шпельным,  смещением  профиля  за  счет  уменьшения  lUHpifflbi  гребня  на 
/1(7= 1мм. 

Параметры профиля: 

Го=1437,  А 7 \ = 2 ,  АТ2 = 0,  ^ о = 1 5 0 Ь ш ; 

^=32(31), Ь(р\Ъ^, //=0,  / = 8 . . . 9 , 6я=38 мм, р  = 60* ;̂ п, = 1:7,  Н2= 1:20. 

Смещение профиая: С  ~Сj^+CQI=C  +С  —{Сj^ )=4г5мм. 

Боковые зазоры: AQ =8,5 ,  A ĵjj,  =^5,5,  Ад^„  =2,5,  А^^^  =11,5мм. 
По профилям ПКСУ1.1, Ш<'СУ1.2, ПКСУ1.3 предполагается обраба

тывать колесные пары: 
  узкого  формирования,  с  тыльньвн!  размерами  между  гребпялн! 

Т—14371439ыч^ то есть с нижними допусками форлМироваиия/172=2мм; 
  колесные  пары  широкого  формирования,  восстановленные  тыльной 

наплавкой  ободьев  с  припуском  на  механическ}ю  обработку  под  размер 
Т!г1437  мм. 

Увеличение боковых зазоров гребней с pcHbcaNui может дополнительно 
снизить износ в эксплуатации и повьгс1ГГь ресурс работы колесных пар. 
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Профплн  имеют  увелпченн^та  фаску,  что  уменьшает  количество  пере
точек колес изза наплыва лгеталла в зону фаски. 

Профили  первой  группы  рекомспдутатся  к непосредственному  внедре
нию на первом этапе. 

Профнлн второй группы. 

Типы профилей   ПКСУ2.4, ПСУ2.5, ПКС2.6, 
где 2номср группы, 4,5,6номера типов гфофилей. 
Профили построены  по тому же принципу, что и профили первой  фуп

пы, по  с  помпнальньгм  тыльным  размером  То=Ы36мм и  с  допусками  Л7>=2, 

Цель   полечить дополнительные  смещения профплей и увеличение бо
ковых  зазоров  гребггей  с  рельсами  в  колесных  парах  с  тыльной  наплавкой 
трсбпей. 

Профили имеют >'величепп^то инфину обода за счет тъии>ной наплавки. 
Профили третьей группы. 

Типы профилей ПКСУ3.7, ПКСУ3.8, ПКСУ3.9 (табл. 1, пп.10,11,12). 
Предлагается  новые  колеса  выпускать  с  \'велнчепиой  шпр1Ш0Й  обеда 

В таких  ко.десных  парах  отпадает  тыльная  наплавка  для  осуществления 
сдвига профилей в процессе их эксплуатации. 

Параметры профилен третьей группы формируются как п во второй груп
пе и утсазапы в табл1ще  I. 

Профили четвертой группы. 

Типы профилей ПКСВУ4.11, ПКСВУ.4.12 (табл.1, пп.13,14). 
В настоящее время на некоторых ремонтных предприятиях  колесные па

ры обрабатывают по профилю ВНИИЖТа. 
Данная  группа  профилей  представляет  собой  сочетание  модер1тзиро

ванного профиля ВН№ШТа  и его преобразование пул ем смещения  по вышеиз
ложенным  способалг  с  базой  тыльного  размера  Т=1437'  лш  (тгервой  группы) 
ати T=J436*^лш  (второй грутгпы) разработок УрГЛПС. 

Проф1Ы11 пятой rpjTmw. 

Тип  профилей  ПКСУ5.0,  образованных  путем  перемеи(ения  частей 
профиля. Параметры профиля приведены в табл.  1, п.15. 

Проведена проверка устойчшзости колесной пары со смещенным профи
лем катащтя колес против провала внутрь рельсовой колеи и прохолсденпя стре
лочных  переводов.  Расчетгшге  данные  приведены  в  таблвде  2,3.  Опасное  со
стояние  наступает,  когда  начало  закрутления  головю!  рельса  (К)  совпадает  с 
начатом фаски колеса  (F). 

Одепку верояпюсти проната производим; 
nmin 

  по соотношениям  мннимачьного размера колесной  пары  Дд,у  до точ
ки М и максимального размера рельсовой колен до точки  К; 

o^j  —'^\/  =^ l J JH  мм, 
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 по коэффициентам запаса устойчивости 

где  bjQy приведепнос расстояние от расчетной точки до нарргаюи гра
ни колеса;  . 

ОТ],«2,(23  коэффициенты,  учитывающие  дополнительные  потери  ус
тойчивости изза появления поперечных составляю!них стш, обусловле!!
ных уклонами на участках: 

ai = ( l  n i ) ,  «2=  О«2) .  « з = 0  " з ) 
Усто№цшйсть  против вкатыва.'ньт марулсной  стсрсвсй  гребня оцениБают 

коэффициентом устойчивости; 

Для типовых колесных пар при foV.20.3 коэффициент устойчивости ра
вен: 

Ж  . ig60 l4a2 ,A3)_ .  j ^ 

^  lf{0,2..03)/g60°  
Для  колесных  пар,  наплавленных  малоуглеродистой  проволокой,  коэф

фициенты трения гребня с рельсом  '̂величиваготся в несколько раз (f=0,4...0,6>. 
В этих случаях устойчивость колесной пары уменьшается, а коэффициент,  оце
нивающий, ее равен: 

'  i+iOA.M}tg60'  ^ 

в  четвертой главе разработана  методика восстановлапы  гребней колес
ных пар грузовых вагонов электрод\товоц наплавкой. 

,  ,  Способ  восстановления  гребней  ободьев  железнодорожных  колес 
заключается в том, что на гребень обода вращающегося колеса наплав
ляют восстановительный металл последовательным наложением кольце
вых валиков, затем колесо охлаждают и подвергают механической обра
ботке, способ oirvmuaenicH тем, что наплавляют гребень по внутренней 
боковой поверхности обода, противоположной изношенной поверхности 
обода. 



Хяряктерис! ики колесных  пар груювых  вагонов  стиповыуи! и CMcme 

к 
с 

Тип  профиля  База  формирования 

5  ч 

3  •« 
о.  ч =  о 

•^  ю 

а  о 

1  '" 
с; 
о 
U 

к 
с 

Тип  профиля 

То  ЛТ,  ЛТг 
5  ч 

3  •« 
о.  ч =  о 

•^  ю 

а  о 

1  '" 
с; 
о 
U 

1  ПК0  Кол, 1524  1440  +6  4  15Q8  33  130  1  60 

2  ПКТ  Типовой  1440  46  4  1508  33  130  1  60 

3  ПКВ  ВШ«1ЖТа  1440  +б  4  1502  30  130  1  65 

профили  УрГАПС  со смещением  профилей  катания  и  гр 

4  ПКСУ1.1  1437  +2  0  1503  33"'  130  0  60 

5  ПКСУ1.2  1437  +2  0  1505  33'  130  1  60 

6  ПКСУ1.3  П 4 3 7  +2  0  1501  32"'  130  '  0  60 

7  ПКСУ2.4  НЗб^  +2  0  1502  33'  133*'  0  60 

8  ПКСУ2.5  1436  +2  0  1504  33'  133' '  1  60 8 

ПКСУ2.6  1436  +2  0  1500  32'  133"'  0  60 

10  ПКСУ3.7  1436  +2  0  1502  33'  133*'  0  60 

11  ПКСУ3.8  1436  +2  0  1504  33'  133"  1  60 

12  ПКСУ3.9  1436  —2  0  1500  32'  133"  0  60 

13  ПКСВУ4Т1  1437  +2  0  1496  30  130  0  65 

14  !ПчТ%ВУ4  12  1437  +2  0  1496 

" 1 ^ 0 3 ^ 

30  130  1  65 

15  11КМУ50  '~шТ  42  0 

1496 

" 1 ^ 0 3 ^  33'  130''  0  62 
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Таблица 2 
Парамефы оценки потерн устойчивости колесных пар вагонов против провала 

BHj'Tpb рельсовой колеи в кривой пути 

(5'тах  =1535  + 6,  13лш,  S':  155.4лш) 
х
п/п 

Тип профиля,  Расчетное рас
стояние по колес

ной паре 

Расстояние по 
профилю катания 

Коэффициент 
запаса устойчи

вости 

1  1ЖТ  1563  9  0,494 
2  '  ПКВ  1561  7  0,462 
3  1ЖСУ1,1  1561    ^  1  0,462 3 

ПКСУ1.2  1563  9  0,494 
S  Г1КСУ1.3  1560  6  0,446 
6  ПКСУ2.4  1563  ^_____i__  0,494 
7  1ЖСУ2.5  1565  И  0,526 
8  ПКСУ2.6  1562  8  0.478 
9  ПКСУ3.7  1563  9  0,494 
10  Г1КСУ3.8  1565  11  0,526 
И  ш<;суз.9  1562  8  0,478 

Предельно допустимый коэффициент запаса устойчивости против прова

ла  ^jg^"^ 0,35. 
Таблица 3 

Пара.метры системы колесная пара  стрелочный перевод по условиям 
прохождстш желобов остряков и крестовин 

№  Тип про Чтт  /  По острякам, с  По сердечнику  По усовикам 
п/п  ф1ШЯ  /  ^тлх  Д'о!г= 1460, лил  крестовины с  крсстовипы с 

колеса 

мм. 

,?™;, = 1474,л(л:.  Sfj?_y  ::^\435,ММ. колеса 

мм. 
^О'Г  В ^КГ  ЛуЯ 

1  ПКТ 
Типовой 

25/33  1462  2  1479  5  1438  3 

2  ПКТВ 
ВНШЖТа 

23/30  1460  0  1476  2  1438  3 

3  ПКСУ1Л  25/33  1460  0  1473  1  ^  1436  1 
4  ПКСУ1.2  25/33  1462  2  1475  1  1438  3 
5  ПКСУ1.3  25/32  1460  0  1472  2  1436  1 

6  ПКСУ2.4  25/33  1459  1  1472  2  1436  0 
7  ПКСУ2.5  25/33  1461  +1  1474  0  1439  2 
8  •  ш:сУ2.б  25/32  1459  1  1471  3  1436  0 
9  ПКСУ3.7  ^ 5 / 3 3  ГТ459  1  1472  2  1436  0 
10  ПКСУ3.8  25/33  1460  0  1474  0  1439  2 
11  ПКСУ3.9  25/32  L  1459  1  1471  1436  1  0 
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Обод железнодорожного  колеса, содержащий гребень, внутреннюю  и на
руяато  боковые поверхности,  а также  поверхность  катания,  опшичается тем, 
что  ось  симмехрин  гребня  обода  смещена  от1госнте1ШНО  поверхности  катания 
колеса п сторону впутрехгаен боковой поверхности обода. 

В пятой главе paccMorpetf  иысокочастотпый naipcB поверхности  катания 
колес для наплавки гребней и отжиг перед механической  обработкой. 

Технология  пред>сматривает  проведение  высокочастотного  нагрева  по
верхности катания колес до 600°С под нагревающей ветвыо индуктора  ВЧГ пе
ред наплавкой  гребпей колсстатх пар, а также перед  их обточкой. В результате 
высокочастотного нагрева снижается твердость гюверхностного слоя до 280 1хВ, 
внутреннее напряжение  и сталь  приобретает  сорбиговлдо  cTjjyKrrvpy,  что  благо
приятно для наплавки гребней колес и последующей механической обработки. 

В  шестой  главе  приведены  статистические  исследования  по  износам 
гребней  колесных  пар грузовых  вагонов  колеи* 1520  мм.  Проведенный  анализ 
показывает, что наблюдается систематическое увеличение  интенсивности изно
са гребней типовых колесных пар. Исследовагнш проводились на вагонах опыт
ных маршрутов  УВЗ   Мон1Ггорвагошранс  ( УрГАПС  ) и на  вагонах  промыш
лещюго транспорта.  В опытаых колесных парах тгаблюдается появление прока
та на поверхности ката]шл иумепьшспие износа гребней колесные пар. 

В седьмой  главе дана 1фиближеиная оценка  эффектнвносто  костру1ггнв
нотехнологического  спосооа  увеличения  срока  слл'жбы  колесных  пар.  Прямой 
эффект  заключается  в  экономто!  эксплуатахнюнных  затрат  но  деповскому  ре
монте" и эксплуатации парка грч'зовых ваготюв. 

Косвенный  эффект  заключается  в повьппмши  коэффициента  использова
ния подвияшого состава, сгшжении вероятности аварий (сходов л др.). 
Э  = 160  млн. руб. 

Заключение 

1.  На основашш нроведеиньгх псследоваш1Й  пол^чены выражения: 
  свободноизвилистой  )а1нел1атики  колесной  пары  с  меридиональным 

одноточечным контактолм; 
  извишстокоитаютюй  кинематики  колесной  пары с  боковым  взаимо

действием гребней с рельсалт, с выходом и без выхода из контакга. 
2.  Для  у.меньшепия  продолж1Ггельностп  контакга  гребней  с  рельсами  и 
у.меньшехщя износа в системе колесорелг.с  предлагается: 

  \'величить  зазоры  Дт^х  межд>'  гребнями  и  головка.\ш  рельсов,  т.е. 

разбег колесной пары в рельсовой колее  S^^^  — 2А^а^ ; 
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 разбег  колесной пары  в колее ^ъеличить не за счет уширения  рельсо
вой  колеи,  а  за  счет  уменьшения  колесной  колеи,  т.е. 
^тах  = 2А   5*   А^п  . 

3.  Уменьшение  колесной  колеи  осуществить  путем  сдвига  профилей  катания 
и  гребпей  в  сторону  средней  части  колесной  пары.  Переход  осуществить  в 
два этапа; 
Этап 1: 

Колесные пары с формированием  (насадкой) по тыльному размеру 
1=14371439 мм обраба1Ывать но смещенному профилю катания ПКСУ1.1 с 
базовым размером Т—1437+2 мм. 

Колесные пары с формированием по 1=14401443 мм предварительно на
плавлять с тыльной стороны гребня и обода в соответствии с технологической 
документацией ТИ50297/27 и обрабатывать по профилю со смещением типа 
1ЖСУ2.4 и базовым размером Т=1436 мм. 

Этап 2: 
Новые колеса изготавливать с уширенным ободом и смещенным профи

лем катания по типу ПКСУ3.7. 
Колесные  пары  формировать  с  базовым  размером  Т=1436+2мм  и шири

ной колеи Ко=] 502мм. 
4. Устойчивость колесных  пар со смещенны.ми профилями катшпш против про

вала вщ'трь рельсовой колеи обеспечивается и выше предельно допустилюй в 
1.221.5 раза. 

5.  Устойчивость колесных  пар со смещешшми  профшмми катания против вка
тывашш на головку рельса наружной стороной гребня в относительных вели
Ч1шах  нагрузок  не  ниже  предельно  допустилюй  и  составляет 

6. Устойчивость колесных пар с тыЛьной наплавкой гребней против  вкатывания 
на головку рельса наружной стороной гребня на уровне типовых без наплавки 
^vmin  ~  (0,94.. 1,14)АГ^  и выше устойчивосги колесных пар с наружной  на
плавкой гребней. 

7.  Типовые  колесные  пары  с  наружной  наплавкой  гребней  малоуглеродистой 
проволокой имеют устойчивость  против  вкатывания  на головку  рельса  ниже 
предельно допустимой  в  1,2... 1,7  раза,  что  ведет к ухудшению  безопасности 
движения. 

8. Колесные пары с тыльной наплавкой гребней малоутлеродистой  проволокой 
имеют устойчивость против вкатывания тыльной стороной гребня на элемен
ты стрелочных переводов  К  = (1,63..1,98)АГ;^,  которая выше  наружной ус
тойчивости  в  1,73,.,2,1 раза  ввиду  большого угла наклона  тыльного  профиля 
хребия  в  расчетном  сечении.  Это  обеспечивает  безопасность  движения  ко
лесных пар по стрелочным  переводам. 
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9. Типовые колесные пары и колесные пары с профилем обода колеса ВНИИЖТ 
заклинивают  на  сердечник  крестовины  (jyf^_(^=5,A^_(^  =2)  вследствие 

большого тыльного размера между В1гутрешшми гранями колес. 
10. Колесные пары  с  формрфованием  по тыльному  размеру  Т=1436+2мм,  про

фили гаССУ2.4,1ЖСУ2.6, ПКСУ3.7, ПКСУ3.9 имеют небольшое  заклини
вание по острякам (Дог = 1лш). Упитывая то, что остряки могут иметь изно
сы, то заклинивание  практически не будет иметь место. При  одновременном 
касании колестшми парами двух остряков, боковая  нагрузка  от колесной па
ры  перераспределяется  на  два  остряка.  Благодаря  этому  нагружегпюсть 
уменьшается. 

11. Колесные пары  с  профилями  ката1шя колес ПКС2.5  и 1ЖСУ3.8  при про
хождении  желобов  остряков  и  крестовин  во  всех  случаях  заклинивахшя  не 
имеют. 

12. Все колесные пары с профилями УрГАПС по толщине гребней, боковым за
зорам и условиям прохождеши  желобов остряков и крестовин могут быть ре
комендованы к использованшо в эксплуатации. 
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