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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы

Актуальность  темы. Наметившееся увеличение  объема железнодо-

рожных перевозок требует повышения скоростей движения и эффективного

использования  подвижного  состава.  Среди  комплекса  научно-технических

проблем, направленных на улучшение перевозочного процесса, важным яв-

ляется вопрос обеспечения безопасности движения подвижного состава.

Опыт эксплуатации и проведенные ранее исследования показали,  что

наиболее  частые  нарушения  безопасности  движения  подвижного  состава

наблюдаются  по  причине  вкатывания  гребня  колеса  на  головку рельса  при

отступлениях от норм  содержания ходовых частей вагона и пути. Кроме то-

го,  установленная  скорость  движения  подвижного  состава  по  отдельным

участкам  железных дорог регламентируется  интуитивными  решениями,  ос-

нованными  только  на  практическом  опыте.  Поэтому  необоснованные  дей-

ствия приводят к авариям и крушениям на железнодорожном транспорте.

Выбор  по  уровню  значений  параметров,  характеризующих  техниче-

ское состояние вагонов, пути и регламентирующих скорости движения под-

вижного  состава  на  основе  проведения  натурных  экспериментов  требует

значительных  затрат.  В  связи  с  этим  большое  значение  имеет  применение

имитационного моделирования движения вагонов с фактическим состояни-

ем вагонов и пути.

Безопасность  движения  вагона  обусловлена  не  только  эксплуатаци-

онным  состоянием  вагона и пути,  но и тормозными усилиями,  продольны-

ми  силами  в  поезде  и т.д.  Опыт моделирования показывает,  что учет абсо-

лютно всех факторов при моделировании практически невозможен. Однако,

для  предупреждения  и  профилактики  сходов  не  менее  важное  значение

имеет  создание  методик  оценки  безопасности,  основанных  на  разработке

уточненной модели движения одиночного вагона в режиме установившейся

скорости.

В  диссертационной  работе  рассмотрены  вопросы  создания  уточнен-

ной методики  оценки безопасности движения, основанной на анализе при-

чин  сходов  подвижного  состава,  имитационном  моделировании  движения

при различных технических  состояниях системы  вагон-путь,  ранжировании

степени  влияния  на  безопасность  а
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также  вопросы  апробации  методики  для  оценки  безопасности  движения

одиночного вагона по пути с реальным техническим состоянием.

Цель  работы.  Создание  уточненной  методики  оценки  безопасности

движения  грузового  вагона  по  условию  вкатывания  гребня  колеса  на  рельс

при  различном  техническом  состоянии  ходовых  частей  и  пути,  разработка

рекомендаций по содержанию и эксплуатации вагонов и пути.

Методы  исследования.  В  теоретических исследованиях  использова-

ны  методы  аналитической  механики,  положения  теории  взаимодействия

подвижного состава и пути, теории планирования эксперимента. Общая ме-

тодика  исследования  основывается  на  выполнении  многовариантных  чис-

ленных  исследований  динамики  вагона  на  ЭВМ  при  различных  параметрах

узлов  вагона,  отражающих  его  эксплуатационное  состояние  в  геометриче-

ском (износы)  и  физическом плане.  Для обработки полученных данных ис-

пользованы методы теории вероятности и математической статистики.

Научная  новизна.

1. Разработана методика оценки безопасности движения вагона в кри-

волинейных  участках  пути  при  фактических  состояниях  системы  вагон-

путь  по  условию  вкатывания  гребня  колеса  на  головку  рельса  и  критерию

схода.

2.  Создана  математическая  модель  зависимости  коэффициента  запаса

устойчивости  от  вкатывания  гребня  колеса  на  головку  рельса  в  виде  по-

верхности  отклика  от  изменения  факторов  технического  состояния  вагона,

влияющих на безопасность движения.

3.  Предложен  способ  определения  характеристик  пути,  удовлетво-

ряющих нормативному скоростному режиму движения  порожних  вагонов  с

различным техническим состоянием в криволинейном участке пути.

Практическая  ценность.

1. Получены количественные оценки влияния параметров техническо-

го  состояния  системы  вагон-путь  на  безопасность движения  грузовых ваго-

нов.

2.  Разработаны  рекомендации  по  рациональному  сочетанию  базы  и

высоты  центра  тяжести  вагона  при  разработке  новых  моделей  грузовых  ва-

гонов,  а  также  по  ограничению  скорости  движения  существующих  типов

вагонов в эксплуатации.
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3. Произведена оценка влияния величины завышения клиньев, зазоров

в  челюстных  проемах  боковых  рам,  зазоров  между  скользунами  тележки  и

кузова  в  криволинейных  участках  пути  на  безопасность  движения  и  дина-

мические  показатели  вагона.  Определены  интервалы  допустимых  значений

перечисленных факторов.

4. Предложен  алгоритм  и  программное  обеспечение  преобразования

данных о реальных участках пути,  полученных с  вагона-путеизмерителя,  во

входные данные математической модели движения грузового вагона.

5.  Даны  рекомендации  по  введению  ограничений  скорости  движения

порожних  грузовых  вагонов  на  реальных  участках  пути  «Свердловской  же-

лезной  дороги»  -  филиала  ОАО  «РЖД»  и  по  значениям  геометрических  па-

раметров  пути,  удовлетворяющих  нормативному  скоростному  режиму  дви-

жения  порожних грузовых вагонов с различным техническим состоянием.

Реализация результатов работы.

Разработанная  методика  оценки  безопасности  движения  по  условию

«схода»  колесной  пары,  а  также  рекомендации  по  техническому  содержа-

нию  вагонов  и  пути  применяются  на  «Свердловской  железной  дороге»  -

филиале  ОАО  «РЖД».  Теоретическая  часть  диссертации  написана  по  ре-

зультатам  НИОКР,  выполненных  по  заданию  филиала  «Свердловская  же-

лезная  дорога»  -  ОАО  «РЖД».

Апробация работы.

Материалы  диссертационной  работы  изложены  и  одобрены  на

всероссийской  научно-технической  конференции  «Фундаментальные  и

прикладные  исследования  -  транспорту»,  Екатеринбург  (УрГУПС),  2000  г.;

на  научно-технической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные

исследования  -  транспорту.  Молодые  ученые  транспорту»,  Екатеринбург

(УрГУПС),  2001  г.;  на  третьей  научно-технической  конференции

«Безопасность  движения  поездов»,  Москва  2002  г.;  научно-технических

советах,  проводимых  в  филиале  ОАО  «РЖД»  -  «Свердловская  железная

дорога»  в  2002-2003гг.;  на  семинарах  кафедры  «Вагоны»  УрГУПС  в  2001-

2004 гг.

Публикации.

Основные материалы диссертации  изложены в  9  печатных работах.
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Объем и структура работы.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения,  списка  используемых  источников,  приложений  и  содержит

всего  145  страниц,  рисунков  в  тексте  53,  таблиц  -  15,  приложений  -  6

Список использованных источников составляет 164 наименования.

Автор  выражает  признательность  научному  руководителю

А.Э.Павлюкову  за  помощь  и  поддержку  в  работе,  а  также  благодарит  про-

фессоров А.В. Смольянинова, Н.С. Бачурина, М.В. Орлова, С.А. Сенаторова

за научные консультации при подготовке работы.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы

Во  введении  содержится  обоснование  актуальности  темы,  формули-

руется цель,  научная новизна и практическая значимость диссертационной

работы.

В первой главе проведен краткий обзор исследований в области ди-

намики  и  безопасности движения  подвижного  состава  по  пути  произволь-

ного очертания; сформулированы задачи, решаемые в работе.

Значительный  вклад  в  исследование  динамики  рельсовых  экипажей

внесли  научные  школы,  которые  сложились  во  ВНИИЖТе,  ГосНИИВе,

МИИТе (Москва), ПГУПСе (Санкт-Петербург), БГТУ (Брянск), ДвГУПСе

(Хабаровск),  РГУПСе  (Ростов-на-Дону),  ДИИТе  (Днепропетровск),  Ом-

ГУПСе  (Омск),  УрГУПСе  (Екатеринбург)  и  в  других  научных  и  производ-

ственных организациях.

Анализ  исследований  в  этой  области  показывает,  что  большинство

работ относится к решению задач по  созданию и исследованию новых кон-

струкций  грузовых  вагонов.  Решение  этих  задач  основывается  на  сравни-

тельном сопоставлении вариантов конструкции. При этом  не  всегда требу-

ется  разработка  уточненных  моделей,  а  достаточно  применить  один  и  тот

же  подход к сравниваемым конструкциям.  Однако, для оценки с  помощью

моделирования влияния эксплуатационных  изменений в вагоне и реального

состояния  пути  на динамические  качества  вагона,  такой  подход  не  всегда

применим.  Необходимость  разработки  уточненных  моделей  для  решения

последних  задач  определило  недостаточность  проведенных  исследований  в

этом  направлении.  Исследованию  влияния  реального  состояния  вагона  и
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пути на  безопасность движения методами  моделирования посвящены  труды

Вериго  М.Ф.,  Хусидова  В.Д.,  Ушкалова  В.Ф.,  Петрова  Г.И.,  Ромена  Ю.С.,

Когана А.Я., Бороненко Ю.П., Орловой А.М.

Для  создания  уточненных  моделей  целесообразно  использование

программных  средств  синтеза  уравнений  движения,  предназначенных  для

решения  задачи  классической  механики  -  составления  и  решения  уравне-

ний  движения  систем  твердых  тел.  Использование  таких  программных

средств  для  моделирования  кинематики  и  динамики  вагона  основано  на

разработке  математической  модели  связей  в  вагоне,  программированию

уравнений  связей  и  компиляции  в  программную  среду.  Это  позволяет  соз-

давать  модели  с  максимально  возможным  числом  степеней  свободы  и  ис-

пользовать  их  для  изучения  динамики  вагона  в  пространстве  возможных

технических  состояний  системы  вагон-путь.  Реализацией  данного  подхода

являются  работы  ученых  ПГУПСа  по  исследованию  влияния  технического

состояния  вагона  на  безопасность  движения,  полученные  с  помощью  вы-

числительных  экспериментов  на  модели,  разработанной  в  программной

среде  MEDYNA.

Проведенный  в  диссертационной  работе  краткий  анализ  критериев

безопасности движения  вагона показывает, что  в зависимости  от  возможно-

стей и сложности модели в основе  его определения могут лежать:

а)  силовой признак, то  есть  соотношение боковой и  вертикальных ре-

акций  на  колесе  при  определенном  значении  времени  продолжительности

выхода за нормированное значение;

б)  кинематический  признак,  то  есть  определенная  величина  попереч-

ного  или  вертикального  смещения  колеса  с  учетом  или  без  учета  времени

нахождения в данном состоянии.

В  связи с  изложенным,  из  общей проблемы повышения безопасности

движения  рельсового  подвижного  состава,  в  работе  были  поставлены  сле-

дующие  задачи.

1.  Выполнить  анализ  причин  сходов  грузовых  вагонов  с  рельсовой

колеи.

2.  Разработать  методику оценки  безопасности движения  вагона в  кри-

волинейных  участках  пути  при  фактических  состояниях  системы  вагон-
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путь по условию вкатывания гребня колеса на головку рельса и предложен-

ному критерию схода.

3. Разработать технические рекомендации по обеспечению скоростно-

го режима движения вагонов с фактическим техническим состоянием на ре-

альных  участках  пути  «Свердловской  железной  дороги»  -  филиале  ОАО

«РЖД»

Во второй главе разработана методика исследования влияния техни-

ческого состояния системы вагон-путь на безопасность движения грузовых

вагонов. Методика включает анализ и систематизацию факторов, влияющих

на безопасность движения; математическую модель движения грузового ва-

гона,  адаптивную  к  деградационным  изменениям  технического  состояния

системы вагон-путь; выбор показателей динамики для оценки безопасности

движения; алгоритм преобразования данных о реальных участках пути, по-

лученных  с  вагона-путеизмерителя  во входные данные разработанной ма-

тематической модели.

Статистический анализ сходов грузовых вагонов, проведенный по ма-

териалам, полученным в ОАО «РЖД» и его филиалах, показал, что в 90%

случаях сходили порожние вагоны. Учитывая, что 44% пробега вагон нахо-

дится в порожнем состоянии, показатели схода порожних и груженых ваго-

нов  соотносятся  как  11,5:1.  Сходы  подвижного  состава происходили  при

сочетании  следующих  условий:  порожний  подвижной  состав  с  высоким

центром тяжести; состояние ходовых частей вагонов зачастую приближен-

ное  к  предельно допустимым значениям;  преобладание  «сухого» триболо-

гического  состояния  головки рельса  и  гребня  колеса;  в  кривых радиусом

менее 850 м с отступлениями от номинального положения рельсовой колеи;

при движении со скоростями более 60 км/ч.

Для моделирования динамики рельсовых экипажей была разработана

с  использованием  программной  среды  «UM»  математическая  модель дви-

жения  грузового  вагона,  которая  была  адаптирована  для  достижения  по-

ставленной цели исследования. При этом уточнены в математической моде-

ли взаимодействия узлов вагона, состояние которых влияет на безопасность

движения вагона, что было выявлено при анализе сходов (рисунок 1). Схе-

ма  силового  взаимодействия между телами  системы  вагон-путь приведена

на рисунке 2.



Общее  число твердых тел,  входящих  в  модель,  19,  включая  клиновые

гасители.  Число  степеней  свободы  системы  составляет  110.  Все  параметры

математической  модели  грузового  вагона  задавались  в  символьном  виде,

что  позволило  варьировать  входные  данные  модели  без  изменения  уравне-

ний,  и  на ее  основе  создать  модели  конкретных  типов  вагонов -  полувагон,

хоппер, цистерна.

Моделирование  проводилось  интегрированием  по  времени,  что  по-

зволило  получить осциллограммы  изменения  каждого  показателя  динамики

и  кинематики.  Для  получения  оценок  показателей,  осциллограммы  обраба-

тывались методами  математической  статистики.

В  качестве  критерия  безопасности  был  выбран  коэффициент

устойчивости  колесной  пары  в  кривой  (по  условию  вкатывания  гребня

колеса),  который  определяется  согласно  нормативных  документов  из





11

соотношения вертикальной и боковой сил в контакте колесо рельс.

При  этом  вертикальная  и  горизонтальная  составляющие

взаимодействия  колеса  и  рельса  определялись  на  каждом  шаге

интегрирования  по нормалям  и  силам  трения в точке  контактов  поверхности

катания и  гребня  через  тригонометрические  функции  соответствующих углов

подуклонки рельса и наклона образующей гребня  колеса.

В  качестве  условия  схода  вагона  применен  комбинированный

критерий, включающий в себя:

а)  определенное  время  вкатывания  колеса  на  рельс  вычисляемое  в  за-

висимости  от  угла  набегания,  скорости  вагона,  угла  наклона  образующей

гребня;

б)  значение  вертикальной  миграции  точки  контакта  гребня  колеса  и

рельса,  при  котором  точка  контакта  совпадает  с  точкой  перехода

прямолинейной образующей гребня в криволинейный участок (рисунок 3);

в)  продолжительность  нахождения  колеса  в  состоянии,  определенном

по условию (б), равная времени полного оборота колеса.
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где  -  промежуток  времени,  в  течении  которого  миграция  точки

контакта  гребня  колеса  и  рельса  принимает  ненормативное  значение,  соот-

ветствующее  первому условию  (см.  рисунок 3);  -  скорость  движения  ваго-

на;  -  высота  гребня  колеса,  измеряемая  от  уровня  направляющего  сечения

до  конца  прямолинейного  участка  образующей,  —  угол  наклона  образую-

щей  конусообразной  поверхности  гребня  колеса с  горизонталью;  -  сред-

нее значение угла набегания за промежуток  времени

где  - мгновенное значение угла набегания колесной пары  на рельс.

Для  подтверждения  достоверности  математической  модели  движения

грузового  вагона,  адаптивной  к  деградационным  изменениям  технического

состояния  системы вагон-путь,  было  произведено  сравнение расчетных пока-

зателей  динамики,  полученных  на  модели,  и  экспериментальных,  получен-

ных  ФГУП  «ПО  Уралвагонзавод»  при  динамических  ходовых  испытаниях

полувагонов  модели  12-175  и  12-132.  При  этом  для  корректного  сопоставле-

ния  данных  математическое  моделирование  движения  грузового  вагона  про-

водилось  в  порожнем  режиме  на  неровностях  с  участка  дороги  Свердловск-

Пассажирский  -  Камышлов,  где  проводились  испытания.  Анализ  получен-

ных  результатов  показывает  хорошую  качественную  и  количественную  схо-

димость  расчетных  и  экспериментальных  значений  основных  показателей

динамики  -  максимальное  расхождение  в  исследуемом  интервале  скоростей

составило  18  %.

Для  моделирования  движения  вагона  по  реальным  криволинейным

участкам  железных  дорог  автором  разработана  методика  адаптации  данных,

полученных  по  результатам  измерений  реальных  участков  пути  вагонами-

путеобследовательскими  станциями  ЦНИИ-4  в  формализованный  вид,  ис-

пользуемый  для  построения  неровностей  при  математическом  моделирова-

нии.  Для  этого  разделяются  данные,  полученные  с  вагона-

путеобследовательской  станции,  на собственно  криволинейный участок пути

и  неровности  пути,  наложенные  на  кривую,  для  того,  чтобы  учесть  при  со-
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ставлении  уравнений  движения  грузового  вагона  возникающие  силы  инер-

ции,  а  при  расчете  сил  взаимодействия  колеса  и  рельса  возмущения,  обу-

словленные  собственно  неровностями  пути.  Исходными  данными  для  по-

строения  неровностей  являются  следующие  характеристики  пути:  в  верти-

кальной  плоскости  -  просадки  рельсовых  нитей,  взаимное  положение  рель-

совых нитей по уровню,  перекосы на базе ходовой тележки (короткие), пере-

косы  на базе  кузова (длинные);  в  горизонтальной  плоскости  -  кривизна пути

в плане, стрелы изгиба в плане от несимметричной хорды (рихтовка), ширина

колеи; пройденный путь.

В третьей главе изложены результаты исследования влияния техниче-

ского  состояния  вагона  на  безопасность  движения  и  решены  следующие  за-

дачи:  оценка  влияния  конструктивных  особенностей  грузовых  вагонов  на

безопасность  движения;  определение  степени  влияния  технического  состоя-

ния  различных  узлов  тележки  на  безопасность  движения  вагона  в  криволи-

нейных  участках  пути;  оценка  изменения  динамических  качеств  вагона  в  за-

висимости  от  технического  состояния  узлов  ходовых  частей  и  выбор  допус-

тимых значений.

Для  оценки  влияния  конструктивных  особенностей  грузовых  вагонов

на безопасность движения,  а именно  влияния базы и  высоты  центра тяжести

от головки рельса, проводились численные исследования. Исследование про-

водилось  в  интервалах  значений  базы  и  высоты  центра  тяжести,  конструк-

тивно  предполагаемых  для  основных типов  четырехосных  грузовых  вагонов.

По  результатам  многовариантных  численных  исследований  построена  трех-

мерная зависимость  коэффициента запаса устойчивости от изменения,  вели-

чин  базы  и  высоты  центра  тяжести  условного  вагона, аппроксимированная

поверхностью  (рисунок 4 - поверхность спроецирована на плоскость).  Из ри-

сунка  3  следует,  что  величина  коэффициента  запаса  устойчивости  от  вкаты-

вания зависит от значения базы и от высоты центра тяжести.  Оценка отдель-

ных  моделей  грузовых  вагонов  (12-119,  15-150,  20-480)  по  данным  результа-

там  показала,  что  наилучшее  сочетание  значений  изучаемых  параметров  ха-

рактерно  для  полувагона  (модель  12-119),  далее  цистерна  (модели  15-150)  и

хоппер  (модель  20-480).  При  этом  только  полувагон  (база  8650  мм,  высота

центра тяжести  1179 мм)  по значению коэффициента запаса устойчивости от

вкатывания  отвечает условию  безопасного  движения  с  требуемой  скоростью
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90  км/час  в  кривой  радиусом  650  м  со  среднесетевыми  неровностями.  Реко-

мендуется  при разработке  новых  моделей  грузовых  вагонов  выдерживать  ин-

тервал  сочетания  базы  и  высоты  центра  тяжести  в  области  исследованных

значений  этих  параметров  четырехосных  вагонов  -  база  вагона  от  8000  мм до

9700 мм  при высоте центра тяжести до  1500 мм.

При  анализе  материалов  расследований  случаев  схода  были  выделены

основные  узлы  вагона  (см.  рисунок  1),  состояние  которых  оказывает  наи-

большее  влияние  на  безопасность  движения  грузового  вагона.  Для  оценки

влияния  состояния  данных  узлов  на  динамические  качества  вагона  расчет-

ным  путем  в работе  было  предложено  выделить  наиболее  значимые  факторы

для того,  чтобы  сократить  численные  исследования.  Это осуществлялось ме-

тодами  планирования  эксперимента.  В  результате  поставленного  полного

факторного  полученны  зависимости  поверхности  отклика  у  от  изменения

факторов  в виде (3).
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При  этом  значения  линейных коэффициентов  рассчиты-

ваются по формуле:

где N- число  факторов, Н~ число опытов в эксперименте.

Коэффициенты взаимовлияния  вычисляются  по формуле:

В  предложенной методике число опытов равно

В качестве параметра оптимизации был принят коэффициент запаса ус-

тойчивости от вкатывания  гребня  набегающего  колеса первой тележки  на го-

ловку рельса.  После  обработки  результатов  эксперимента  была  получена  мо-

дель  в  виде  (3),  представленная  полиномом  первой  степени.  Анализ  регрес-

сионной зависимости показывает, что более значительно влияет на величину

коэффициента  запаса  устойчивости  от  вкатывания  гребня  колеса на  головку

рельса фактор  х
4
  - зазор между  скользунами  кузова  и  надрессорной  балки,  и

фактор  х
1
  - завышение/занижение  фрикционного  клина  гасителя  колебаний

над  надрессорной  балкой.  Следующий  по  значимости  фактор х
7
  - угол  пере-

коса  первой  колесной  пары,  обусловленный  продольными зазорами  в  челю-

стных  направляющих  и т.д.

Для  оценки  влияния  значений  каждого  из  трех  выделенных  факторов

технического  состояния  на динамические  качества  вагона  и  допустимых  ин-

тервалов значений  проводилось  численное  моделирование движения  полува-

гона  на  тележках  модели  18-100  в  круговой  кривой  (радиус  кривой -  650  м,

возвышение  наружного  рельса  -  90  мм,  неровности  сгенерированны  по

функции  спектральной  плотности  из  РД 32.68-96).  Моделирование  проводи-

лось в порожнем состоянии со скоростью движения  10;  14;  18; 22 и 26 м/с.

При  оценке  влияния  значений  каждого  параметра на движение порож-

него  полувагона  в  кривой радиусом  650 м  (остальные  параметры  вагона име-

ли проектные значения) получены следующие данные:  при завышении клина
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до 4 мм, обусловленном равномерным износом элементов гасителя (износ до

1,2 мм на каждую поверхность гасителя), рекомендуется движение со скоро-

стью до 80 км/ч; при завышении клина до 8 мм, обусловленном равномерным

износом элементов гасителя (износ до 2,3 мм на каждую поверхность  гасите-

ля), рекомендуется движение со скоростью до 65  км/час; подтверждена  не-

допустимость эксплуатации вагона с зазорами между скользунами по диаго-

нали равными  нулю  при любых значениях  остальных двух зазоров,  а также

зазорами равными одновременно  1  мм между всеми парами скользунов; це-

лесообразно ограничить продольные зазоры в буксовых направляющих в ин-

тервале от 3 до 9 мм (на одну сторону).

В четвертой главе по разработанной методике для определения допус-

тимой  скорости  движения  порожних  вагонов  с  реальным  техническим  со-

стоянием  системы  вагон-путь  проведены  исследования  по  следующим  на-

правлениям:

-  анализ  безопасности движения различных типов  вагонов  с  техниче-

ским состоянием,  соответствующим различным стадиям эксплуатации ваго-

на;

-  определение  параметров  неровностей  пути,  обеспечивающих  безо-

пасное в рамках скоростного режима движение вагонов с различным техни-

ческим состоянием вагонов,  соответствующим различным  стадиям эксплуа-

тации.

Рассмотрены  три  условных  технических  состояния  жизненного  цикла

вагонов:  «проектное»,  «эксплуатационное»,  «предельно-изношенное».  Эти

три состояния  включают разные значения  размеров основных узлов  вагона:

профиля колеса; фрикционного гасителя колебаний в тележке; зазоров между

скользунами; зазоров в челюстных проемах (в поперечном и продольном на-

правлениях); диаметров пятника и подпятника (в перпендикулярных направ-

лениях);  параметров  жесткости  упругих  элементов  рессорного  подвешива-

ния. Соответственно, «проектное» - состояние вагона с чертежными (номи-

нальными)  размерами  названных  узлов;  «эксплуатационное»  -  с  усреднен-

ными размерами, полученными по статистическим данным обследования ва-

гонов  в эксплуатации;  «предельно-изношенное» - с размерами, определяю-

щими по нормативной документации необходимость деповского ремонта.

В  качестве  порожних грузовых вагонов были  взяты три типа  четырех-
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осных  вагонов  с  тележками  модели  18-100  в  соответствии  с  результатами

анализа сходов:  полувагон  модель  12-119;  вагон-хоппер  модель 20-480;  вагон

цистерна  модель  15-150.  Моделировалось  движение  вагона  на  трех реальных

участках «Свердловской  железной дороги» -  филиале  ОАО  «РЖД.

Результаты  моделирования  и  построенные  зависимости  показателей

динамики  от  скорости  позволили  определить  допускаемые  скорости  движе-

ния  для  каждого  исследуемого  участка,  а  также  показать  на  какой  скорости

происходит фактический  сход  вагона.  Из  графиков,  представленных  на ри-

сунке  5  для  одного  из  участков  дороги,  видно  различие  значений допускае-

мой скорости и скорости схода,  а на рисунке 6 интерпретирована с помощью

фрагмента  расчетной  зависимости  отрыва  колеса  от  времени  ситуация  схода

колеса на скорости 90 км/час согласно выбранного критерия.  Тем самым, ап-

робирован  инструмент  определения  допускаемых  скоростей  на  реальных

участках  дорога.

Другим  направлением  использования  разработанной  методики  иссле-

дований является  определение  параметров  пути  с  целью  обеспечения  движе-

ния  вагона  с  необходимой  скоростью.  Согласно  нормативным  документам,

состояние  пути  преимущественно  оценивается  не  по  статистическим  харак-

теристикам, а по отдельным значениям (отступлениям),  превосходящим нор-

мативные.  Определение  параметров  неровностей,  обеспечивающих  безопас-

ное движение  (удовлетворяющее  нормативным  значениям  основных  показа-

телей  динамики)  вагона  с  необходимой  скоростью,  осуществлялось  в  двух

направлениях:  а)  посредством  общего  изменения  амплитуд  горизонтальных

неровностей (совокупность кривизны оси пути в плане, рихтовок, шаблона);

б)  путем  изменения  максимальных  амплитуд  (трех  пиков)  тех  же  горизон-

тальных  неровностей.

Применение  предложенной  методики  исследований  было  показано  на

примере  реального  участка  «Свердловской  железной  дороги»  -  филиала

ОАО  «РЖД»  Чайковская - Шабуничи для  скорости  80  км/ч.  Уменьшение  не-

ровностей  производилось в  случаях  а) и б)  на 25;  50  и  75  %.  Результаты мо-

делирования  показывают,  что  уменьшение  только отдельных  пиковых
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значений (на примере трех) горизонтальных неровностей на любую величину

практически  не  сказывается  на улучшении динамических показателей вагона.

Изменение  (улучшение)  динамических  показателей  вагона  достигается  сово-

купным  изменением  амплитуд  неровностей  пути.  В  данном  случае обеспече-

ние нормативных значений динамических показателей  на скорости 90 км/час

получено  при  общем уменьшении  амплитуд  неровностей  на  75  %.  Это  про-

исходит  по  причине  того,  что  статистические  характеристики  неровностей

мало  меняются  (на  примере  исследуемого  участка  в  пределах  10-15%  при

максимальном  уменьшении  на  75  %  величин  трех  пиков).  Целесообразно

оценивать состояние пути  в практике не только по  отдельным  отступлениям,

а по статистическим характеристикам измеренных неровностей,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведенных  теоретических  и  численных  исследований

разработана уточненная  методика  оценки  безопасности  движения  грузового

вагона  по условию вкатывания  гребня колеса на рельс  при различном техни-

ческом  состоянии ходовых частей  и пути,  что обеспечило получение научно-

обоснованных решений,  внедрение  которых вносит вклад в повышение безо-

пасности движения.

Нижеприведенные  выводы,  результаты  и  рекомендации  являются  ос-

новными составными частями решенной задачи:

1.  Выполнены  анализ  и  систематизация  факторов  системы  вагон-путь,

влияющих  на  нарушение  безопасности  движения  вагона.  Определено,  что

сходы происходили в основном при сочетании следующих условий:

-  движение  в  кривых  участках  пути  радиусом  до  850  м  со  скоростью

более  60 км/час;

-  порожний  вагон  с  состоянием  ходовых  частей,  приближающихся  к

предельно допустимым значениям в эксплуатации;

- наличие отступлений  геометрии рельсовой колеи.

2.  Разработана  методика  оценки  влияния  технического  состояния
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грузового  вагона  и  пути  на безопасность движения  в  кривой,  основанная  на

математической  модели  движения  одиночного  вагона,  адаптивной  к

различным техническим состояниям узлов вагона и пути.

3.  Применено  комбинированное  условие  схода  вагонов  по  критерию

вкатывания гребня колеса на головку рельса,  включающее:

а)  определенное  время  вкатывания  колеса  на  рельс  вычисляемое  в  за-

висимости  от  угла  набегания,  скорости  вагона  и  угла  наклона  образующей

гребня;

б)  значение  вертикальной  миграции  точки  контакта  гребня  колеса  и

рельса,  при  котором  точка  контакта  совпадает  с  точкой  перехода

прямолинейной образующей гребня в криволинейный участок;

в)  продолжительность  нахождения  колеса  в  состоянии  определенном

по условию (б), равная времени полного оборота колеса.

4.  Разработан  алгоритм  и  программное  обеспечение  преобразования

данных  о  реальных  участках  пути,  полученных  с  вагона-путеизмерителя,  во

входные данные математической модели движения грузового вагона.

5.  Рекомендовано  при  разработке  новых  моделей  грузовых  вагонов,

выдерживать  интервал  сочетания  базы  и  высоты  центра  тяжести  - база  ваго-

на от 8000 мм до 9700 мм при высоте центра тяжести до 1500 мм.

6. Получена зависимость поверхности отклика y от изменения факторов

технического  состояния  вагона,  позволившая  оценить  количествен-

ную меру влияния каждого  фактора на безопасность движения.  Установлено,

что  наиболее  значительно  влияет  на  безопасность  движения  по  выбранному

параметру оптимизации — коэффициенту запаса устойчивости  от вкатывания

гребня  колеса  на  головку рельса,  следующие  факторы:  зазор  между  скользу-

нами кузова и надрессорной балки, завышение фрикционного клина над над-

рессорной балкой,  угол перекоса первой колесной пары.

7. При оценке влияния значения каждого фактора технического состоя-

ния по п.6,  на движение порожнего  полувагона в кривой радиусом 650 м при

проектных  значениях остальных параметров  в  соответствии  с  нормативными

значениями динамических показателей рекомендуется:

а)  при  завышении  клина до  4  мм,  обусловленном  равномерным  изно-

сом  элементов  гасителя  (износ  до  1,2  мм  на  каждую  поверхность  гасителя)
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рекомендуется  движение  до  скорости  80  км/час  (для  случайных  неровностей

по РД 32.68-96);

-  при завышении клина от  5  до 8  мм,  обусловленном равномерным  из-

носом  элементов  гасителя (износ по 2,3  мм на каждую  поверхность гасителя)

рекомендуется  движение  до  скорости  65  км/час  (для  случайных  неровностей

по РД 32.68-96);

б)  подтверждена  недопустимость эксплуатации  вагона  с  зазорами  меж-

ду  скользунами  по  диагонали  равными  нулю  при  любых  значениях  осталь-

ных двух зазоров, а также зазорами равными  одновременно  1  мм между  все-

ми парами скользунов в вагоне;

в)  целесообразно  ограничить  продольные  зазоры  в  буксовых  направ-

ляющих в интервале от 3  до 9 мм (на одну сторону).

8.  Определены  допустимые  скорости  движения  вагонов  с  различным

техническим  состоянием  для  реальных участков  пути  «Свердловской  желез-

ной  дороги»  -  филиала  ОАО  «РЖД»  по  критерию  запаса  устойчивости  от

вкатывания гребня колеса на головку рельса и по критерию схода.

9.  Установлены  необходимые  значения  параметров  пути  для  обеспече-

ния  требуемого  скоростного  режима движения  вагонов  с  различными  техни-

ческими  состояниями  на реальном  участке  «Свердловской железной  дороги»

-  филиала  ОАО  «РЖД».
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