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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Задача  повьнпения  провозной  способности 

сокращения  времени доставки  пассажиров  и  грузов, уменьшения  экспл> 

атационных  расходов  была  и  остается  актуальной  для  всех  железных  дс 

рог. Эти критерии имеют важное значение в грузовых и пассажирских  т 

ревозках  ввиду  конкуренции  со стороны  автомобильного, водного  и авиЕ 

ционного  транспорта.  Производительность  железнодорожных  перевозок 

их  KonKjpeHTHocHocoeHOCTb  с  перевозками  другими  видами  транспорт 

во  многом  определяется  составом  и состоянием  вагонного  парка  и  состс 

янием  пути.  В  связи  с  этим  на  первый  план  выдвигаются  ресурсосберс 

гающие  технологии,  позволяющие  с  наименыпими,  как  материешьным! 

так  и  финансовыми  затратами  производить  ремонт  основных  изделий 

деталей.  За  последние  два  десятилетия  на  сети  железных  дорог  Росси 

и,  в  частности,  метрополитена  наблюдается  интенсивный  износ  гребне 

колес и боковых поверхностей рельсов в кривых участках  пути.  Меропрр 

ятия, проводимые для снижения износа, в основном, связаны с уменьшен» 

ем  коэффициента  скольжения  и  увеличением  твердости  контактируемы 

материалов.  В  теоретическом  плане  проводятся  исследования  по  учет 

нелинейности  различных  факторов,  влияющих  на  относительное  сколь 

жение  колеса  по  рельсу,  которые  в  большей  степени  влияют  на  сцепны 

свойства  колесных  пар  локомотивов  и  поперечную  устойчивость  движе 

ния  экипажа.  Однако,  все  проводимые  меры  по снижению  износа  не влк 

ягот  на  причину  его  интенсивного  возникновения,  а  лишь  воздействую 

на  физические  компоненты,  участвующие  в  механизме  трущихся  поверг 

ностей.  Существующие  характеристики  износа  поверхности  катания 

гре6ней(факторы  износа)  не  содержат  в  явном  виде  параметров  ходовы 

частей  и  пути(ширина,  зазор,  радиус  кривой)  и  для  выявления  их  влг 

яния  на  износ  требуется  большая  вычислительная  работа  и  трудоемки 

анализ  результатов.  Как  показывают  некоторые  исследования,  проведеь 

1Г1ле для экипажей магистральных железных дорог, снижение износа копе 

ктожно добиться изменением  конструктивных  параметров ходовых  чаете 



экипажа  и  верхнего  строения  пути. 

В  связи  с  этим  тема  данной  работы,  касающаяся  исследованию  вли

яния  параметров  профиля  колес  и  пути  является  актуальной.  Решение 

этих  вопросов  преобретает  особую  актуальность  в  связи  с  ростом  цен  на 

энергоносители и стоимости колесных пар и рельсов, ростом  трудозатрат 

на  переточку  поверхностей  колесных  пар  и  замену  рельсов.  Выработка 

рекомендаций  и  мер  по снижению  износа осутцествлялась  для  сети  дорог 

метрополитена  и  промпредприятий,  имеющих  большое  количество  кри

вых  малого  (меньше  350  м)  радиуса. 

Диссертация  представляет  собой  научную  квалификавдюнную  работу, 

в  которой  на основании  выполненных  исследований  изложены  научно  об

основанные  технические  решения  проблемы  выбора  рационального  про

филя  повернсности катания  колеса  вагонов  метрополитена  по  разработан

ной  математической  модели.  В  работе  теоретически  и  экспериментально 

проведена оценка влияния сужения колеи на износ поверхности колес, рост 

мопцюсти  сил  трения  скольжения,  что  влияет  на  увеличение  эксплуата

ционных  расходов. 

Цель  работы  состоит  в  определении,  на  основе  единой  методики,  ос

новных  параметров  тележки  и  пути,  влияющих  на  износ  гребней  и  по

верхностей  колес  и  рельсов,  определении  удельной  мощности  сил  трения 

скольжения,  выработке  рекомендаций  по уменьшению  износа гребней  ко

лес вагонов  метрополитена  и  промпредприятий. 

Решение  этой  проблемы состоит  в:  1) уточнении  свойств движения  те

лежки  с жесткой  рамой  в  кривых  участках  пути; 

2)  уточнении  свойств  движения  ведущей  колесной  пары  в  жесткой  раме 

при  поперечном  перемещении  ее  из центрального  состояния; 

3)  определении  влияния  параметров  тележки  и  пути  на  плотность  сколь

жения  и  мощность  сил  трения  скольжения; 

4)  проектировании  профилей  катания  колес, уменьшающих  износ  в усло

виях  метрополитена  в  кривых  малого  радиуса; 

5)  экспериментальной  хфоверке  износостойкости  колес  с  новыми  профи

лями  и сравнении  ее с износостойкостью  колес с стандартным  профилем; 



6) выработке рекомендаций по совершенствованию  констрз'кции  тележки 

способствующей  уменьшению  износа  поверхности  катания. 

Методы  исследования  Теоретические  исследования  проводились  с  ис

пользованием понятия плотности скольжения и мощности сил трения скол 

жения  применительно  к  кривым  малых  радиусов(от  99  м  и  более).  Раз

работанные  новые  профили  поверхности  катания  колес  были  испытань 

в  условиях  Филевской  линии  метрополитена  и  проведен  сравнительные 

анализ  результатов  эксперимента. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в 

обосновании  методики  оценки  влияния  изменения  параметров  тележки с 

ведзгшими колесными  парами, параметров  пути  на износ  поверхности  ка

тания,  гребня  колес и  боковой поверхности  рельсов; 

обосновании и обобщении рекомендаций по проектированию профилей по

верхности  катания  железнодорожных  колес  вагонов,  эксплуатируемых  i 

кривых малого радиуса, разработке профиля поверхности катания, умень

шающего  износ  гребня  при  движении  экипажа  в  кривых  малого  радиусг 

(от  99  м  и  более); 

разработке  математической  модели  кинематики  станка  Рафамет  UBA

112, иВВ112  и  рекомендации  конструктивных  изменений,  позволяющиз 

вытачивать  профили,  уменьшающие  износ  гребня  колес,  без  замены  ле 

кал; 

проведении сравнения  влияния измене1шя профиля катания  и  лубрикавди 

на  мощность  сил  трения  скольжения. 

ирактическая  ценность.  Выполненные  исследования  позволили  анали 

тически  оценивать  влияние  параметров  тележек  и  пути  на  износостой 

кость  профилей  поверхности  катания  колес  и  проектировать  новые  про

фили, обеспечивающие движение двухосной тележки с минимальным кон

тактом  гребней  колес  с  рельсами. 

В результате проведенных исследований  выработаны  рекомендации пс 

проектированию  профилей  колес,  эксплуатируемых  на  сетях  метрополи 

теиа  и  промпредприятий. 

Применение  профилей,  разработанных  автором, для  сетей  метрополи 



тена и промпредприятий  позволяет увели'^шть пробег между  переточками 

в  23  раза,  соответственно  уменьпшть  боковой  износ  рельсов  в  кривых, 

З'меньшить сопротивление движению экипажей и снизить расход  топлива 

и  электроэнергии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы доложены,  обсужде

ны  и  одобрены  на: 

  научнотехнических  семинарах  МИИТа  "Недели  науки"(19941999  гг.); 

  международном  симпозиуме  "Безопасность  перевозочных  процессов", 

Москва,  1995 т . ; 

 2ой международной научнотехнической конференции "Актуальные проб

лемы  развития  железнодорожного  транспорта",  посвященной  100летию 

МИИТа,  Москва,  1996  г. 

  2ой  научнопрактической  конференции  "Ресурсосберегающие  техноло

гии  на  железнодорожном  транспорте",  Москва,  1999  г. 

Публикации.  Основные  результаты диссертации  изложены  в  6  печатных 

работах  опубликованных  в  журнале  "Железнодорожный  транспорт",  в 

трудах  МИИТ  и  РГОТУПС,  а  также  в  трудах  научных  конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы

рех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Материал  дис

сертации  изложен  на  132 страницах  машинописного  текста,  содержит  14 

таблиц  и  24 рисунков, список литературы  из  140  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  научной  проблемы,  показано  ее 

народнохозяйственное  значение  и  проанализировано  современное  состо

яние  проблемы  взаимоцействия  поверхностей  катания,  гребней  колес  и 

рельсов. Отмечается, что  решение этих  проблем  во многом связано с кон

тактом колеса и рельса, их взалмосвязанностью  и многоцелевым  назначе

нием  профиля  колеса.  Отмечается,  что  назначение профиля  колеса  связа

1ю с обеспечением  безопасности движения, виляния  тележки  без  контакта 

гребней  колес  с  рельсами,  вписывании  в  кривые  и  увеличении  длитель

ности  эксплуатации  колес  между  переточками. 
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Далее  проводится  обзор работ, связанных с проблемой повьппения про 

возной  и  пропускной  спосбности  железнодорожного  транспорта,  котора 

не может  быть  решена  без учета  основного  звена,  связывающего  подвиж 

ной  состав  с  верхним  строением  пути,  и,  в  тоже  время,  зависит  от  кон 

струкции тележки, реализованного в ней способа подвешивания, конструк 

НИИ пути  и  его  содержания. 

Колесная пара является основным элементом, передающим всю нагруэ 

ку от  вагона  на путь в любой конструкции  тележки.  В тоже время, колес 

пая пара  является источником  колебательных  процессов  экипажа  в цело1 

и  его  элементов, процессов  сопротивления  движению  в  прямых  и  кривы 

участках  пути, вписывания  экипажей в кривые, сцепления  локомотивны 

колес  с  рельсами,  взаимодействия  ходовых  частей  с  кузовом  экипажа 

рельсами,  износостойкости  колес и  рельсов  и их  прочности. 

Поэтому  в  краткой  исторической  справке рассматриваются  фундаме? 

1 альные  научные  работы,  связанные  со всеми  отмеченными  проблемам! 

Вопросам  исследования  взаимодействия  пути  и  подвижного  состава 

износа пары колесорельс посвящены работы  многих отечественных  и ЗЕ 

рубежных  ученых,  среди  которых  отметим  работы  СМ.Андриевской 

П.С.Анисимова,  Е.П.Блохина,  В.М.Богданова,  Ю.П.Бороненко,  М.Ф. 

Вериго,  С.В.Вершинского,  Л.О.Грачевой,  В.П.Есаулова,  В.А.Ивашова, 

В.Н.Кашникова,  А.Я.Когана,  Е.П.Королькова,  В.Н.Котуранова,  В.В.Лу 

кина,  Н.А.Панькииа,  Ю.С.Ромена,  А.Н.Савоськ1ша,  В.Н.Филиппова,  А./ 

Хохлова,  В.Д.Хусидова  и  многих  других. 

Среди  вопросов,  требующих  решения,  следует  выделить  износ  поверз 

1ЮСТИ колес  и  увеличение  сроков  эксплуатации  колесных  пар.  Актуап! 

ность  решения  этой  проблемы  для  рельсового  транспорта  страны  вызв! 

на катострофическим  ростом  отбраковки колесных пар  по износу  гребне 

за  последние два  десятилетия. 

Теоретические исследования и практические  разработки,  посвященнь 

решению  перечисленных  задач,  наиболее  полно  были  представлены  к 

двух международных конференциях, прошедших в Днепропетровске и Мс 

кве, и других  конференциях. 
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Проведенный  обзор  работ  показывает,  что  износ  поверхности  катания 

колес зависит  от  многих  причин,  таких  как  соотношение  геометрических 

параметров  колесных  пар  и  тележек,  соответствия  геометрии  профилей 

колеса  и  рельса,  параметров  пути  и  технического  содержания  ходовых 

частей  экипажа  и  верхнего строения  пути. 

Изучением  влияния  геометрических  параметров  ходовых  частей  теле

жек  на  взаимодействие  верхнего  строения  пути  и  экипажа  занимались 

многие  известные  исследователи,  среди  которых  в  первую  очередь  сле

дует  отметить  работы  Жуковского  Н.Е.,  где  он  указал  на  возможность 

качения  одного  из  колес  с  прерывистым  скольжением  в  зависимости  от 

разницы  радиусов  кругов  катания  колес, насаженных  жестко  на  ось. 

В связи с этим и, учитывая зависимость радиуса колеса от  конусности, 

зазора  в  колее  и  ее  пшрины,  возникла  задача  исследования  влияния  гео

метрических  параметров  тележек  и  пути  на  износ  поверхности  катания 

колес  и их  гребней. 

А так как  износ поверхностей катания и гребня колес и боковых поверх

ностей рельсов  за  последние годы принял  массовый характер,  эта  задача 

преобрела  особую  актугшьность. 

Во  второй  главе  с  целью  получения  в дальнейшем  износовой  харежте

ристики,  зависящей  от  геометрических  параметров  тележки  и  пути,  при

водятся теоретические предпосылки,  в которых рассматриваются  свойст

ва движения двухосной тележки и ведущей колесной пары, жестко  заклю

ченной  в  раму  тележки,  в  круговых  кривых. 

Для  движения  свободной  колесной  пары(КП)  получено  необходимое 

условие  качения  ее  в  кривых  без  скольжения,  которое  сводится  к  вьшол

neniuo  следующего  условия. 

Обозначим  р    радиус  кривой,  описываемой  центром  КП  в  горизон

тальной  плоскости  при  поперечном  сдвиге  КП  в  кривой,  равном  S,  где S 

зазор на  одну  сторону  между  рельсом  и гребнем  колеса  колесной пары  в 

центральной  устагювке.  Этот  радиус  равен: 



где: г   радиус  кротов  катания  колес  при  центральной  установке  КП : 

кривой; 

2h    расстояние  между  этими  кругами  катания; 

2i  конусность  профиля  поверхности  катания.  , 

Обозначим  через  R    радиус  кривой.  Очевидно,  что  если  имеет  месТ' 

неравенство 

о  <  R,  (0.2 

то  колесная  пара  катится  в  данной  кривой  без  набегания  гребня  н; 

внешний  рельс.  В противном  случае, гребень  набегает  на  внешний  рель 

к  колесная  пара  катится  со скольл^епием  одного  из  колес. 

Анализ неравенства,  которое является  необходимым  условием  качени. 

КП  без набегания,  показал,  что  во  всех  кривых  радиуса  менее  960  м  дл. 

колес диаметром  725  мм  и радиуса  менее  1060  м  для  колес диаметра  80i 

мм  нсравснстБо(0.2)  не  выполняется  при  существующих  нормах  устрой 

сгва  пути.  Следовательно,  во  всех  этих  кривых  свободная  колесная  нар; 

будет  внешним  колесом  набегать  на  рельс  и  одно  из колес  будет  катите 

со  зна^^тительным  скольжением.  При  этом,  во  время  движения  в  кривое 

колесная  пара  пе  может  вьшти  из  перекошехнюго, набегающего  па  внеш 

НИИ рельс,  состояния,  прижимаясь  к  нему  гребнем  набегающего  колеса. 

Из  неравенства(0.2)  следует,  что  для  того,  чтобы  улучшить  услови. 

качения  колесных  пар  в  кривых,  т.е.  свести  проскальзывания  ее  коле 

по  рельсам  и  набегание  гребня  внешнего  колеса  на  рельс  до  MHHHMJ'MS 

необходимо уменьшить  величину  р. 

Из формулы(0.1)  следует, что  это может  быть достигнуто либо за сче' 

увеличения  суммарного  зазора  в  колее,  либо  за  счет  увеличения  конус 

ности  по  кругу  катания.  Вели'П1на  р  может  быть  уменьшена  и  за  сче' 

уменьшения  числителя,  что  СВЯЗЕШО с конструктивными  изменениями  ко 

лес и ширины  пути. 

Для выяснения характера  движения  колесных  пар, расположенных  па 

ралпельно  и  жестко  закрепленных  в  раме,  были  установлены  их  свой 

ства  движения,  если  к  ним  приложен  крутящий  момент.  Эти  свойств! 
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неодинаковы и зависят  от  вьшопнения  необходимого условия  качения  КП 

и  соотношения  величин  вертикальных  нагрузок  на  колеса  с  больпшм  и 

меньшим  радиусами  качения.  Однако,  в  любом  случае  при  движении  в 

кривой  одно  колесо  КП  скользит,  а  другое  катится,  если  считать  колеса 

и  рельсы  абсолютно  жесткими. 

Установлено,  что движение ведущей  колесной пары  происходит  таким 

образом, что  катится  колесо с меньшим  радиусом, а с большим  радиусом 

катится со скольжением назад (боксованием)  при вьшолнении  неравенства 

р  >  R.  При  этом, если продольная сила реакции  внепшего колеса  больше 

силы реакции  внутреннего, то  возникающий  момент  этих  сил  разворачи

вает  колесную пару,  выводя ее из состояния набегания на внепший рельс. 

В  противном  случае,  этот  момент  способствует  набеганию  на  внепший 

рельс.  При  выполнении  неравенства  р  <  R  момент  сил  реакций,  дейст

вующих  вдоль  рельса,  независимо  от  того  какое  колесо  скользит,  разво

рачивает  колесную  пару,  выводя  ее  из  состояния  набегания  на  внешний 

рельс. 

Учитывая,  полученные  в  работе  свойства  движения  колесных  пар  и 

тележки с жесткой рамой были выведены формулы для отыскния  величин 

зазоров  между  гребнями  колес  и  рельсами  и  величин  радиусов  качения 

при условии  постоянного прижатия  гребня набегающего  колеса к  рельсу. 

В  третьей  главе на основании научно  обоснованных показателей  и  вы

ведехшых  формул  производится  сравгштельная  оценка  и  анЕ1Лиз  влияния 

геометрических  параметров  на  плотность  скольжения  и  мопшость  сил 

трения  скольжения  колес двухосной  тележки  при  движении  ее в  прямых 

и  кривых участках  пути. 

Понятие плотности скольжения вводится как один из основных  показа

телей,  характеризующих  длину  пути  колес  тележки,  пройденного  сколь

жением, распределенной по всему пройденному  пути. Плотность  скольже

ния может характеризовать  степень износа рельсов  и колес в  зависимости 

от  параметров  тележки  и  пути  и  является  сравнительной  характеристи

кой.  Понятие  плотности  скольжения  связано  с  качением  колес  колесной 

пары,  при  котором  одно из них  имеет  прерывистое  скольжение. 
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Плотностью скольжения гребня в кривой назовем отношение пути, npoi 

денного колесом с прижатым  гребнем  к рельсу  к пройденному в тоже  вре 

мя  пути  качением  без  скольжения. 

В основу  определения  плотности  скольжения  были  положены  свойств! 

движения  тележки и колесной пары, рассмотренные  в преяьщушей  главе 

Плотность cкow^ьжeния гребня имеет  смысл для  тех кривых, в которых н( 

выполняется  необходимое  условие  качения  колесной  пары. 

Выражения  соответствуюших  плотностей  скольжения  включают  в  се 

бя базовые размеры тележки(/1, /) , радиус по кругу катания(г), конусность 

профиля  катания(разность  в  кругах  катания  в  смещехшом  состоянии  ко 

лесной  пары),  зазор  в  колее  между  гребнем  и  рельсом(5),  радиус  кри 

вой(К)  и угол  набегания(а). 

Поперечная составляющая, приходящаяся на колеса тележки, полученг 

г, виде 

al  л   — п
fn л' 

Впсшпсс  и  впутрсппсс  колеса  одной  колес1юй  пары  катятся  без  скольже 

ния  вдоль  соответствующих  рельсов,  когда  имеет  место  равенство 

^ : t ^  =  ^ .  (0.5

Rh  Г.2 

В  противном  случае  катится  без  скольжения  одно  из  них,  другое  ж( 

обязательно  катится  с  проскальзыванием  вдоль  соответствующего  рель 

са. Если внутренние колеса катятся,  а внешние проскользывают,  что, Kai 

правило,  характерно  для  колес  ведущей  колесной  пары,  то  имеют  мес 

то  следующие  равенства  для  колес  тележки (первый  индекс  номер  оси 

второйколеса): 

d^i2  =  о 

аы  = о 
Ri8  — hr 

"Си  =  —2  77аф: 

г  — го 

(0.6 

(0.7 

(0.8 

^f    o^t((^»7)/tr_,^  , 
dbi     2  Г77  \°Ф  V"' 

г  —  г(о  —  Г}) 
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Рис. 0.1: Влияние ширины пути и радиуса кривых на плотность скольжений 

а  выражение  дуговой(линейной)  плотности  суммы  абсолютных  вели

чин  скольжения  колес  вдоль  рельсов  для  двухосной  тележки  с  жесткой 

базой  в  виде 

t  =  ^ 0 Д г 5    hr\  +  \Ш{8 г,)  fori]. 
as  гК 

(0.10) 

Здесь  величина  г} величина  зазора  гребня  колеса  з^адней  оси  с  внешним 

рельсом. 

На  рис.0.1  показано  влияние  ширины  пути  на  плотность  скольжения 

поверхности катания. Горизонтальные линии соответствуют средним зна

чениям  плотности  скольжения  на  данном  интервале  кривых.  Анализ  из

менения  плотности  скольжения показывает,  что  с переходом  на путь  ши

риною  1520  мм  плотность  скольжения  возросла  в  кривых  радиуса  650

950м  в  1,35  раза,  радиуса  450649м  в  2  раза  , радиуса  350449  в  3  раза, 

радиуса  125349 в  1,7  раза. Сравнение средних значений плотности сколь

жения,  подсчитанных  для  интервала  изменения  радиусов  кривых  от  125 

м до 950 м, показывает, что  с переходом на  существую1Ц>ю ширину  пути, 
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плотность  скольжеш1я поверхности катания увеличилась  в  1,93 раза.  При 

движении  в  кривых  участках  пути,  в  случае  не  выполнения  неравенства 

р < R,  набегающее на  внешний  рельс  колесо катится,  скользя  гребнем  пс 

рельсу.  Протяженность  скольжения  будет  зависить  от  параметров  пути 

II  тележки.  Для  исследования  влияния  этих  параметров  на  длину  пути 

скольжения  гребня  по  рельсу  определена  плотность  скольжения  гребня 

по  формуле: 

с. 2 ( ^  1 ) .  (0.11) 

Эта формула  носит приближенный характер  и может служить  качест

венной  оценкой  влияния  ширины  пути  и  радиуса  кривой  на  плотность 

скольжения  гребня. 

На рисза1ке0.2 приведены  графики  плотностей  скольжения  гребней ко

лес  вагонов  метрополитена  (для  условий  Филевской  линии  )  в  кривых, 

соответствующих  нормам  устройства  пути  1936  г.  и  существующим.  Из 

графиков  видно,  что  с  уменьшением  радиуса  кривой  плотность  скольже

ния растет  при неизменном  зазоре. Скачки  плотности  скольжения  проис

ходят  изза  увеличения  зазора  в  тех  кривых,  в  которых  вводятся  ушире

ния.  Очевидно,  что  значение  плотности  скольжения,  превышающее  еди

ницу,  указывает  на  скольжение  по  всей  длине  пройденного  пути,  а  при 

меньшем  значении   скольжение  происходит  на  части  пройденного  пути. 

Анализ  значений  плотностей  скольжения  показывает,  что  для  колес

ных нар с конусностью  1/10,  движущихся в кривых радиуса  менее 717 м и 

устроенным по нормам  1936 г., величины плотностей скольжений  меньше, 

чем  при движении  в кривьдх существующего  пути. Особенно эта  разница 

велика  в диапазоне  кривых  радиуса  125  450  м.  Кроме  того,  применение 

уширений  пути  позволяет  катится  набех'ающей  колесной  паре  с  частич

ным  проскальзыванием  гребня  практически  во всех кривых  радиуса  350

717 м, в то время как  в существующих кривых радиуса  350600 м  гребень 

скользит  постояппо  па  всей  длине  кривой.  На  кривых  малых  радиусов 
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Рис. 0.2: i "рафики плотности скольжений гребня в кривых 

до  125  м.  графики  плотностей  практически  совпадают  (идет  постоянное 

скольжение  гребнем). Приведенные  значения  плотности скольжения,  пре

вышающие  единицу,  позволяют оценить степень влияния пхирины пути  и 

радиуса  кривой  и произвести необходимые  меры по снижению  плотности 

скольжения. 

Все  известные  аналитическе  выражения  факторов  износа  железнодо

рожных  колес и рельсов  практически  не содержат  конструктивных  пара

метров рельсов и колес, особенно контактирующих элементов, которые не

посредственно участвуют  в процессе износа.  В настоящее  время оспов1юй 

износовой  характеристикой  является  мощность  сил  трения  скольжения, 

получить  которую  можно  лишь  численным  расчетом.  Ниже  приводится 

аналитическое  выражение  мощности  сил  трения  скольжения  поверх1юс

хей  катания  и  гребня  при  движении  экипажа  в  кривой.  Наличие  плот

ности  скольжения  в виде сомножителя  в вьфажении  мощности  no3BOJiHjro 

учесть  влияние  геометрических  параметров  колесных  пар,  тележек  и  ко
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леи  на  значение  мощности  сил  трения. 

При движении в кривой тележка испытывает  сопротивление  движеник 

как  за  счет  скольжехшя  поверхности  катания,  так  и  за  счет  скольженш 

гребня  по  рельсу,  если  не  выполняется  необходимое  условие  качения  те 

лежки  в  кривых  без  набегания  колес  на  рельс.  Поэтому  мощность  CHJ 

трения  скольжения  в  кривых  будет  определяться  выражением 

^  = Р Л . . ^ , . . . „ ф .  (О.,, 

где  Р    вертикальная  сила  давления  колеса  на  рельс,  /    коэффициент 

трения  скольжения,  s    индекс  поверхности  скольжения  колеса,  ^   плот

ность  скопьжехгая,  д    индекс  поверхности  скольжения  гребня,  х  " уго^ 

наклона  образующей  гребня,  V    скорость движения  экипажа. 

Из  выражения  (0.12)  видно,  что  мохщюсть сил  трения  пропорциональ

на  сум?.те  ТТЛОТ1Т0СТПТТ стсоль^тссппя  :i  позтому  значение  мощности  такл« 

зависит  от  геометрических  параметров,  как  и  плотность. 

Анализ показывает, что уменьшение износа можно добится  изменением 

геометрических параметров тележки и колеи (зазора и ширины), уменьше

нием давления  колеса  на  рельс  и скорости  движения. 

Однако, радикальное изменение характеристтс пути и тележек, умень

шение  скорости  движения  и  нагрузки  на  ось  сопряжено  с  большими  ка

питальными  затратами  или  нерентабельно,  поэтому  снижение износа бе: 

больших  затрат  можно  обеспечить  за  счет  изменения  профиля  каташм 

уменьшением  толщины  гребня,  увеличением  конусности  по  кругу  ката

ния или  криволинейностью  профиля. 

Проектирование таких профилей, особенно криволинейных,  потребова

ло вьшолнения определенных условий, накладываемых на  профили. Исхо

дя из этих условий, были получены  зависимости координат  точек  контак

та на профилях колес и головки рельса, радиусы качения в зависимости от 

поперечного перемещения  колесной  пары и профиля колеса, который  опи

сан заданной функцией. По этим  зависимостям были произведены сравне

ния  трех  типов  хфофилей:  конический,  криволипейноко1шческий  и  кри

волинейный  с точкой  перегиба  по кругу  катания.  Сравнительный  анализ 
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Рис. 0.3: Графики мощностей сил трения скольжения для экспериментального и стандарт

ного профиля в зависимости от радиуса кривых 

этих  профилей  показал,  что  предпочтительней  криволинейноконический 

1трофиль с отнопхением кривизны профиля к кривизне головки рельса рав

ным  0,8.  Тем  не  менее  следует  заметить,  что  при  отсутствии  кривых 

малого  радиуса,  с  точки  зрения  увеличения  эксплуатационного  ресура, 

выгоднее  применять  конические  профили  повышенной  конусности. 

На  основании  теоретических  разработок,  МИИТом  предложены  кони

ческий  профиль  с  конусностью  1:5,  криволинейноконические  с  консиос

тью  1:10  и  1:8. 

Последний профиль в наибольшей степени удовлетворяет условиям экс

плуатации  в  метрополитене. 

ХСля этого  профиля  и  существующего  стандартного  были  произведе

ны  расчеты  мощностей  сил  трения  скольжения  в  кривых  участках  пути 

Филеского  радиуса  метро. 

Сравнительные расчеты мошностей(рис.О.З) и стоимостей электроэнер

гии  показали,  что  применение  криволинейного  профиля  МИИТа  может 

существенно  снизить  мошдость  сил  трения  скольжения.  Так,  по  произ
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Гис.  0.4:  Графики  влияния  лубрикации  и  изменения  профиля  поверхности  на  моицюст! 

сил трения  скольжения 

1»еденным  расчетам  месячная  экономия  от  применения  профиля  МИИ! 

может  составить  в  существующих  ценах  100  и  240  т.р.  соответственно 

при движении  со  скоростями  12 и  20 м/с  только  за  счет  уменьшения  со

противления  движению. 

На рис.(0.4) приведены графики мощностей сил трения скольжения при 

исползовании  стандартного  профиля  с лубрикацией  в  кривых  и  профиля 

МИИТ  без  лубрикации.  Расчеты  производились  для  5000  колесных  пар, 

так как прохождение  этого количества  меняет  коэффициент  трения с 0.0S 

до  0.28.  Кривая  изменения  коэффициента  трения  была  заимствована  из 

автореферата диссертации А.А.Сашко.  Расчеты  мощности для  профилей 

МИИТ  производились  при  постоянном  значении  коэффициента  трения 

/  =  0.28.  Анализ  графиков,  и  в  этом  случае,  показывает  преимущест

ва  применения  профиля  МИИТ,  так  как  при  мишшальных  затратах  на 

переточку  профиля  экономятся  материалы  смазки(6ензин  и  напонитель), 

средства  на  преобретение  их  и  оборудования,  а  также  эксплуатационные 

расходы. Так  по данным депо Бекасово  только на  преобретение  материа
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лов расходуется  в  месяц  15150  руб. 

Итак,  как  показали  расчеты,  применение  лубрикации  действительно 

снижает интенсивность износа гребней в 45 раз. Однако, применение кри

волинейного профиля  позволит  избежать  затрат  на лубрикацию  и, в  тоже 

время, добиться  не меньшего  снижения  износа  гребня. 

В  четвертой  главе приведен анализ состояния колесных пар при их экс

плуатации в условиях  метрополитена, из которого следует  необходимость 

применения  мероприятий  по уменьшению  износа  гребней  колес. 

В качестве этой меры разработан и предложен для эксплуатации  криволш 

конический профиль МИИТа,  с конусностью  по кругу катания  1:8.  Кроме 

того  были  спроектированы  копиры  и  шаблоны  как  этого  профиля,  так 

и  профилей,  предложенных  МИИТом  для  магистральных  железных  до

рог.  Один из них конический  с конусностью  1:5,  а другой    криволинейно

конический  с  конусностью  1:10,  как  у  стандартного.  Все  предложенные 

профили  имели  меньшую  толщину  гребня,  чем  стандартный. 

По копирам  всех предложенных  профилей были обточены колесные па

ры  вагонов  метрополитена,  которые  в  составе  поездов  ,были  выпущены 

па  лшшю  Филевского  радиуса  метро. 

Анализ результатов  эксплуатации  и последующая обработка  результа

тов  замеров  износа  проката  и  толщины  гребня  позволила  получить  кри

вые  интенсивности  износа  колесных  пар  всех  наблюдаемых  ваго1Юв.  Эти 

графики  представлены  на  рис.0.5. 

Отметим, что  износ гребней для  вагонов с колесами стандартного  про

филя  имеет  существенный  разброс  1.86.08 по четырем  вагонам. Если  от

бросить  наибольший  и  наименьший  износы  колес  с  этими  профилями  , 

то  уменьшение  интенсивности  износов  будет  в  1,8  раза  для  криволиней

ных  профилей с конусностью  1:10  и в  5.7 раза для  криволинейных  профи

лей  с  конусностью  1:8.  Заметим,  что  уменьшение  мопшости  сил  трения 

скольжения для профиля МИИТ, полученный теоретически, имеет тот  же 

порядок  цифр. 

В ходе проведения эксперимента  и анализа  результатов  испытаний  бы

ло отмечен меньший износ гребней колес шпинтонных  тележек  по сравне
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Рис. 0.5: Графики  интенсивности  износа гребней  различных  профилей  в зависимости о

пробега 

КИЮ С поводковыми тележками, горизонтальная  жесткость  подвешивани; 

которых больше, чем у шпинтонных. Это свидетельствует  о необходимое 

ти  проектиования  тележек  с  раздельным  горизонтальным  и  вертикаль 

ным  подвешиванием. 

Пятая  глава посвящена вопросу приспособления копесно токарных СТЕ 

ков  Рафамет  к  обточке  колес  по  профилям  отличным  от  стандартных 

Связано это с устройством копировальных лекал, имеющих сложную и  » 

конгруентную  с профилем  конфигурацию.  Поэтому  переход  к  новым  про 

филям катания  требует  полной  замены лекал, что связано с их заказом 31 

рубежом. 

Наличие наладочных допусков кривоплгано шатунного механизма  поз 

воляет  избежать  замены лекал  и изменением  некоторых  параметров  при 

водного  механизма  обтачивать  колесные  пары  с  профилями,  уменьшаю 

щими  износ гребня  колес. 

Для  определения  необходимых  изменений  параметров  в  работе  прел 

ложена  математическая  модель  расчета  траектории  движения  центра 
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копировальных  роликов  в  зависимости  от  профиля  поверхности  катания 

колес и профиля гребня и, наоборот,  определение профиля  по  траектории 

движения  копировальных  роликов. 

Реиеение  этой  задачи  свелось  к  решению  нескольких  задач: 

1.  По  данному  профилю  получить  конфигурацию  выемки  лекала  для 

гребня  и  поверхности  катания. 

2. Изменяя параметры кривошипно шатунных механизмов и угол уста

1ЮВКИ лекал  для  стандартного  профиля,  получить  измененный  профиль, 

имеющий параметры, уменьшающие  износ профиля поверхности  катания 

колеса. 

Принцип решения этих задач различен, в  силу чего потребовалось соз

дание двух  математических  моделей  и  алгоритмы  их  решения. 

В  свою  очередь  изза  различия  в  приводе  кривошипношатунного  ме

ханизма(  обточки  гребня  и  обточки  поверхности  катания)  расчет  лекал 

также не одинаков. Таким  образом, решение задачи создания профиля  ка

тания  колеса  с  помощью  изменения  параметров  кривошипно  шатунного 

механизма  свелось  к  решению  четырех  самостоятельных  задач. 

По выведенным  уравнениям  была  разработана  программа  расчета  на 

ЭВМ  конфигурации  гребня  и  профиля,  с  определением  изменения  необ

ходимых  параметров  привода  станка.  Численные  расчеты  на  ЭВМ  поз

волили  получить  профиль,  близкий  по  своим  параметрам  к  коническому 

профилю МИИТ. Его толщина гребня в измеряемом сечении 30.85 мм, вы

сота    28.8 мм,  радиус  выкружки    17 мм  и  конусность  1ю кругу  катания 

1:5.  Такой профиль имеет все параметры  в допустимых для  эксплуатации 

пределах. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Па основании проведенных исследований можно сделать следующие ос

новные выводы  и  предложения. 

1.  Движение  колесной  пары,  заключенной  в  жесткую  раму,  при  попе

речном  смещении  относительно  оси  пути  происходит  с  проскальэы
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ванием  одного  колеса  и качением  без  проскальзывания  другого. 

2.  В  кривых  участках  пути  двухосная  тележка  с жесткой  рамой  двига 

ется  в состоянии естественной установки, которая  является  устойчи 

вой во все время движения в кривой(естественной установкой назван) 

установка, в которой ось  задней колесной пары  занимает  радиально! 

положение).  В  этой  установке  зазоры  между  гребнями  колес  и  рель 

сами  остаются  неизменными. 

3.  Если не выполняется необходимое условие качения колесной нары бе: 

скольжения колес, то в кривой передняя колесная пара всегда движет 

ся  с  контактом  гребня  и  боковой  поверхности  внепшего  рельса.  Дл; 

существующих параметров двухосных тележек вагонов  метрополите 

на  и  пути  необходимое  условие  выполнятся  в  кривых  радиуса  бол» 

960  м  для  колес  диаметром  725  мм  (изношенные  колеса)  и  1060  м 

для  колес диаметром  800 мм  (новые  колеса). 

Эти  научно  обоснованные  теоретические  положения  позволили: 

Получить  выражения  плотности  скольжения  поверхности  катания  i 

гребня  колес,  которые  зависят  от  радиуса  кривой,  зазора,  расстоя 

ния между  кругами катания, радиуса  и конусности профиля  катание 

колеса. 

4.  Вывести выражения  мощности сил трения скольжения и  аналитичес 

ки оценить влияние параметров тележки и пути на скольжение  коле 

и  гребня. 

5.  В настоящее время для снижения износа гребня рекомендовать умень 

шение  толпщны  гребня  и  изменение  профиля  поверхности  катани; 

колес.  Для  этого  разработан  и  предложен  криволинейноконически] 

профиль  поверхности  катания  колес, предназначенный  для  эксплуа 

тации  на  сети  с больпшм  количеством  малых  кривых. 

6.  Сравнительные  эксплуатационные  испытания  экспериментальных 

профилей,  разработанных  в  МИИТе,  и  стандартного,  подтвердил] 

теоретические  выводы о влиянии  зазора в  колее и конусности  профи 
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ля катания на износ поверхности катания  и гребня колес. Применение 

профилей  МИИТа  на  метрополитене  снижает  интенсивность  износа 

гребня  в  стадии  приработки  в  2,7 раза  и при дальнейшей  эксплуата

ции  в  6  раз  (для  криволинейно  конического  профиля  с  конусностью 

1:8)  и  увеличивает  пробег  между  обточками  в  2    3  раза.  Эти  дан

ные, полученные в  результате  эксплуатационных  испытаний  хорошо 

согласуются  с теоретическими  данными. 

7.  Создана математическая модель и программа по изменению  парамет

ров  копировального  устройства  станка  Рафамет  для  обто'1КИ колес

ных  пар  вагонов  сети  железных  дорог  и  метрополитена  по  экспери

ментальным  профилям. 

Решение поставленной задачи уменьшения износа поверхности  катания 

и гребня колес непосредственно влечет снижение износа рельсов, особенно 

бокового,  уменьшение  сопротивления  движению  как  в  прямых,  так  и  в 

кривых  участках  пути. 
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