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Актуальность  работы. 
В  настоящее  время  на  железных  дорогах  нашей  страны  серийно 

применяется технология повышения тягового усилия локомотивов, в которой в 
качестве  активизатора  сцепления  колес  локомотива  с  рельсом  используется 
кварцевый  песок.  Процесс  разрушения  подаваемых  частиц  песка 
сопровождается  интенсивными  динамическими  нагрузками  в силовом  приводе 
локомотива,  появлением  фрикционных  автоколебаний,  повышенным  износом 
тяговых поверхностей колеса и рельса, на процесс дробления песка расходуется 
2,5—3  %  тяговой  энергии  локомотива.  Использование  песка  в  качестве 
активизатора  сцепления  приводит  к загрязнению  балластной  призмы  верхнего 
строения  пути.  В  связи  с  этим  в  промышленно  развитых  странах  ведутся 
активные  научноисследовательские  работы  по  созданию  специальных 
модификаторов  трения  (МТ),  позволяющих  исключить  применение  песка  в 
качестве  активизатора  сцепления.  Данные  работы  ведутся  для  повышения 
величины  и  стабильности  коэффициента  сцепления  колеса  локомотива  с 
рельсом,  увеличения  прицепной  нагрузки,  снижения  тормозного  пути, 
исключения  запесочивания  балластной  призмы,  снижения  интенсивности 
изнашивания  тяговых  поверхностей  колеса  и  рельса  и,  как  следствие, 
уменьшение межремонтного цикла железнодорожного пути. 

Разработанные  в  процессе  проводимых  исследований  модификаторы 
трения АСРАПСФЖ,  СМТХ, СМТМ не нашли широкого  применения  ввиду 
относительной  сложности  их  нанесения  на  тяговую  поверхность  колеса 
локомотива, зависимости  их эксплуатационных  характеристик  от  окружающей 
температуры,  отсутствия  конструкции  приводов  подачи  МТ  и  системы  их 
автоматического  управления  и  регулирования.  В  связи  с  этим  задача 
управления  фрикционным  контактом  «колесо  локомотива  —  рельс»  является 
актуальной и приоритетной для железнодорожной отрасли. 

Цель  работы. 
Целью  работы  является  повышение  величины  и  стабильности  тягового 

усилия локомотивов, а также увеличение ресурса колесных пар. 
Для  решения  поставленной  задачи  необходимо  выполнить  следующие 

теоретикоэкспериментальные  исследования: 
1. Провести  оценку  эффективности  существующих  методов  управления 

процессом  сцепления  колеса  локомотива  с  рельсом  с  учетом  технико
экономических показателей системы «путь   подвижной состав». 

2.  Разработать  физикоматематическую  модель  системы  «путь  
подвижной  состав»  для  исследования  триботермодинамики  фрикционного 
взаимодействия колес локомотива с рельсами. 

3.  Разработать  теоретические  основы  ротапринтноконтактного 
аккумулятивного  способа  модифицирования  тяговой  поверхности  колес 
локомотива. 

4.  Разработать  состав  модификатора  трения,  обеспечивающий 
реализацию  способа  модифицирования  тяжелонагруженных  открытых 
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фрикционных  поверхностей  с  задашшми  триботехническими 
характеристиками  и экологическими  параметрами. 

5.  Разработать  привод  подачи  модификатора  трения  и  систему  его 
автоматического  управления  (САУ)  на  базе  теоретических  основ 
прогнозирования  явления  срыва  сцепления. 

Научная  новизна. 
По  специальности  05.02.04 — «Трение  и  износ  в  машинах»: 

разработана  физикоматематическая  модель  системы  «путьподвижной 
состав», обеспечивающая  одновременно  идентичность  основных  динамических 
параметров  натурной  системы  (магистральный  электровоз  ВЛ80  
железнодорожный  путь)  и  ее  модели,  и  процессов,  протекающих  на 
фрикционном  контакте; 

—  разработаны  теоретические  основы  исследования  процессов  трения, 
протекающих  на  фрикционном  контакте  «колесорельс»  с  возможностью 
разделения  и  анализа  консервативной  и  диссипативной  составляющих  силы 
сцепления; 

—  разработан  теоретикоэкспериментальный  метод  оценки 
триботермодинамических  процессов,  протекающих  на  фрикционном  контакте. 
Предложены  критерии  вентиляционного  эффекта  и  трибодинамики, 
позволяющие  обеспечить  идентичность  протекания  трибопроцессов  в  натурном 
и модельном  фрикционных  контактах; 

—  разработана  система  прогнозирования  срыва  сцепления  колес 
локомотива  с  рельсами  на  основе  метода  трибоспектральной  идентификации 
процессов  трения. 

По  специальности  05.22.07  — «Подвижной  состав  железных  дорог, 
тяга  поездов  и  электрификация»: 

сформирован  банк  данных  трибоспектральных  характеристик  для 
прогнозирования  явления  срыва  сцепления  колес  локомотива  ВЛ80,  ВЛ10  с 
рельсами; 

—  разработана  и  оптимизирована  рецептура  всесезонного  модификатора 
трения  (МТП)  с  пористой  матрицей,  компоненты  которого  состоят  из 
экологически  чистых  материалов; 

—  разработан  ротапринтноконтактный  аккумулятивный  способ 
модифицирования  тяговой  фрикционной  поверхности  колес  локомотивов. 

Практическая  ценность. 
Разработанная  физикоматематическая  модель  системы  «путь  — 

подвижной  состав»  позволяет  определить  тяговые  характеристики  различных 
типов локомотивов  в лабораторных  условиях  с учетом  основных  динамических 
характеристик  системы,  условий  ее  эксплуатации  и  основных  факторов, 
влияющих  на процесс трения, в частности  магистрального  электровоза  ВЛ80. 

Предложен  ротапринтноконтактный  аккумулятивный  .?  способ 
модифицирования  тяговой  поверхности  локомотива,  рецептура  модификатора 
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трения,  привод  его  подачи  и  алгоритм  системы  автоматического 
регулирования, а также прогнозирование явления срыва сцепления. 

Апробация  работы. 
Основные  результаты  работы  доложены  и  одобрены  на  научно

практической  конференции  «Транспорт2004»,  РостовнаДону,  2004  г.; 
V  Международном  симпозиуме  по  трибофатике,  г.  Иркутск,  2005  г.; 
IV  Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
синергетики  в  трибологии,  трибоэлектрохимии,  материаловедении  и 
мехатронике»,  г. Новочеркасск,  2005  г.;  Международной  научнотехнической 
конференции  «Проблемы  трибоэлектрохимии»,  г.  Новочеркасск,  2006  г.; 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Транспорт2005»,  часть  1, 
РостовнаДону,  2005  г.;  V  интернетконференции  «Новые  материалы  и 
технологии  в  машиностроении»,  г.  Брянск,  2006  г.  На  заседании  кафедр 
«Транспортные  машины  и  триботехника»,  «Путь  и  путевое  хозяйство» 
РГУПСа. 

Методы исследования  и достоверность полученных  результатов. 
Методологической  основой работы являются методы  трибоспектральной 

идентификации,  физикоматематического  моделирования,  амплитуднофазово
частотного анализа, математического планирования эксперимента. 

Составление  физикоматематической  модели  базировалось  на 
использовании  дифференциального  уравнения  Лагранжа  II  рода,  теории 
размерностей,  физического  моделирования  фрикционного  контакта,  теории 
автоматического регулирования и управления. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  достаточной 
сходимостью  данных  лабораторностендовых  испытаний  и  данных 
эксплуатационных  испытаний. 

Объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 
приложений  и  списка  использованных  литературных  источников, 
включающего  173  наименования.  Текстовая  часть  (без  приложений  и 
библиографии) содержит  195 страниц машинописного текста. 

Публикании.  По  теме  диссертации  опубликовано  12 печатных  работ,  в 
том числе  1  положительное решение о выдаче патента на изобретение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследований  и 
дана краткая характеристика работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  состояния  исследуемого  вопроса, 
поставлены цель и задачи исследования. 

Представлен  обзор  и  анализ  существующих  гипотез  образования  силы 
сцепления  колеса  локомотива  с  рельсом,  проведен  анализ  факторов, 
оказывающих  влияние  на  уровень  коэффициента  сцепления,  а  также  методов 
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обнаружения  срыва сцепления  и мероприятий, направленных  на повышение  и 
стабилизацию коэффициента сцепления. 

Исследованию процесса сцепления посвящен целый ряд теоретических  и 
экспериментальных  работ  следующих  учёных:  СМ.  Андриевского, 
А.В. Андреева,  Ф.Т.  Барвела,  М.Р. Барского,  А.И. Беляева,  А.В. Бычковского, 
Н.А. Буше, И.В. Волкова, А.Л. Голубенко, Н.И. Глаголева, Ю.В. Дёмина, Ц.Ф. 
Джонсона,  И.П.  Исаева,  И.И.  Калкера,  А.С.  Кужарова,  Ф.  Картера,  Ю.Н. 
Дроздова,  Г.С.  Гуры,  СИ.  Косикова,  С М .  Куценко,  Т.В.  Ларина,  В.Н. 
Лисунова, Ю.М. Лужкова, Н.Н. Меншутина, Д.К. Минова, В.И. Наумова, Ю.В. 
Осеиина,  А.П.  Павленко,  А.В.  Попова,  СФ.  Редько,  Г.В.  Самме,  Э.Д. 
Тартаковского,  Т.А.  Тибилова,  В.В.  Шаповалова,  В.Ф.  Ушкалова,  Ф. 
Фредериха и др. 

Анализ  мероприятий,  направленных  на  повышение  коэффициента 
сцепления  колёс  локомотивов  с  рельсами  позволил  сделать  выводы  о 
необходимости  фундаментальных  теоретических  исследований  в  области 
совершенствования  систем  повышения  коэффициента  сцепления,  поэтому 
возникает  необходимость  разработки  новых  технологий,  позволяюпщх 
улучшать  параметры  фрикционного  взаимодействия  колёс  локомотива  с 
рельсами. 

Значительный  разброс  коэффициента  сцепления,  обусловленный 
погодноклиматическими  условиями,  наличие  дисперсных  загрязнений  на 
фрикционных  поверхностях  определяют  необходимость  разработки 
высокоэффективных  средств  управления  состоянием  фрикционных 
поверхностей. 

Для" решения  проблемы  повышения  тяговых  характеристик  локомотива 
необходимо подробно исследовать процессы трения, протекающие на контакте 
колеса  с  рельсом,  проанализировать  существующие  методы  управления 
фрикционным  контактом  с  учетом  существующей  взаимосвязи  выходных 
трибохарактеристик  с  внешними  и  внутренними  возмущающими 
воздействиями,  выбрать  или  разработать  наиболее  рациональные  и 
эффективные. 

Вторая  глава  посвящена  комплексному  физикоматематическому 
моделированию  системы  «подвижной  состав  — верхнее  строение  пути». 
Построение физической  модели осуществлялось  с учетом накопленного  опыта 
моделирования  процессов  трения  и  изнашивания,  разработок  Веникова  В.А., 
Едокимова Ю.А., Брауна Э.Д., Чичинадзе А.В. 

На  основе  методики  комплексного  физического  моделирования, 
предложенной  Шаповаловым  В.В.  и  Щербаком  П.Н.,  узел  трения  «колесо  — 
рельс»  предлагается  моделировать  как  самостоятельную  подсистему 
фрикционной  механической  системы  «путь — подвижной  состав», но  с  учётом 
существующей  между  ними  взаимосвязи.  В  качестве  условия  для 
моделирования  данной  взаимосвязи  принимаются  условия  динамического 
подобия  равенство  амплитуд  колебаний  деформаций  связей  механической 
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системы  и  деформаций  контактирующих  микро  и  макронеровностей 
фрикционного контакта  натурного образца и его модели. 

Для  достижения  динамического  подобия  процессов  на  поверхности 
фрикционного  контакта  «колесо  — рельс»  при  моделировании  условий  трения 
предлагается обеспечить: 

•  равенство  скоростей  скольжения для  натурного  образца и  его  модели 
(

C
VCK=

1
)> 

•  равенство  контактных  давлений  (С? =1)  для  натурного  образца  и  его 
модели; 

•  для  сохранения  равенства  контактных  давлений  нормальная  нагрузка 
N  на  контакт  должна  иметь  масштабный  коэффициент  перехода  от  натуры  к 
модели,  равный  масштабному  коэффициенту  площади  контакта  S 

(Сдг  Cs  = Q ) ; 
•  равенство  контактных  давлений  для  объекта  и  модели,  т.е.  Cq = 1, 

определяет равенство масштабного коэффициента массы  Ст  =Cf; 

•  при  одинаковых  условиях  на  контакте  для  модели  и  реальной 
поверхности равным сближениям соответствуют равные коэффициенты  трения 
/и  равные удельные линейные износы /*.; 

•  модельный  эксперимент  должен  проводиться  в  реальном  масштабе 
времени (С, =1). 

Фрикционный  контакт  на  уровне  взаимодействия  микронеровностей 
моделирования  не  требует,  поскольку  является  самоорганизующимся 
процессом.  Необходимые  условия  для  его  реализации  определены  тем,  что 
материалы  поверхностей  трения,  параметры  шероховатости,  скорость 
скольжения,  путь  трения,  контактное  давление,  температурные  режимы, 
условия  модифицирования  для  реальных  поверхностей  трения  и  их  моделей 
равны. 

На  этапе  моделирования  механического,  теплового  и  динамического 
подобия  трибологической  системы  были  учтены  ограничения,  определяющие 
как динамику механической системы, так и тождественность  процессов трения, 
протекающих  на  модельных  и  натурных  фрикционных  контактах.  Для  этого 
линейный  размер  /,  как  основная  варьируемая  величина  вводится  в  число 
базисных  параметров,  а  градиент  температуры  S  и  контактное  давление  q —  в 
краевые условия. 

В  системе  MLT0  основных  единиц  были  выбраны  четыре  базисных 
параметра  с  независимой  друг  от  друга  размерностью,  которые  оказывают 
доминирующее влияние на исследуемый процесс. Независимость  размерностей 
достигается  неравенством  1гулю  определителя,  составленного  из  показателей 
степеней  размерности  этих  параметров  в  системе  MLT0.  В  случае 
моделирования  фрикционного  взаимодействия  колеса локомотива  с рельсом  в 
качестве  базисных  параметров  целесообразно  выбирать  скорость  качения  V, 
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осевую  нагрузку  N,  коэффициент  теплоотдачи  с  ,  линейный  размер  /. 
В  качестве  краевых  условий  выбираем  контактное  давление  д,  градиент 
температуры grdT, частоту колебаний Q, то есть Ся ~ I . C ^    \,Са  = 1. 

Расчёт  масштабных  коэффициентов  перехода  (МКП)  для  принятого 
натурного  образца  и  его  модели  проведён  по  разработанной  на  кафедре 
«Транспортные машины и триботехника» РГУПСа программе «Проект МКП». 

Уравнение  подобия,  объединившее  полученные  критерии,  состоит  из  21 
критерия,  так  как,  согласно  теореме  Бэкингэма,  должно  быть  равно  общему 
числу принятых параметров за вычетом четырех базисных: 

  Vl  al
3
  I  I

2  v  v
  *  VN  V 

fr  . . . . .  „ . .  ,  . . .  a,N 

•(1) 

/ 
Свойства фрикционного контакта «колесорельс» в значительной  степени 

зависят  от  физикомеханических  характеристик  контактирующих  материалов. 
В  свою  очередь  данные  характеристики  определяются  величиной  теплового 
потока,  проходящего  через  контакт.  Площадь  этого  контакта  равна 
фактической площади касания и зависит от мощности трения. Для  обеспечения 
идентичных  процессов  трения  и  изнашивания,  а  соответственно  и  выходных 
трибохарактеристик  (величины  и  стабильности  коэффициента  сцепления  р^, 
интенсивности  изнашивания)  в  приповерхностных  слоях  контактирующих  тел 
необходимо  обеспечить  равенство  объемных  температур,  irx  градиентов  и 
динамики  их  изменения  в  процессе  реализации  сцепления  в  модельных  и 
натурных  условиях.  Выполнение  вышеназванных  условий  проведения 
экспериментальных  исследований  фрикционного  контакта  обеспечено  путем 
соблюдения  предложенных  в  работе  критериальных  соотношений 
термодинамики: 

*'*&•  <2> 
где  а  — коэффициент  теплоотдачи;  Аг  — фактическая  площадь  касания; 
Я   коэффициент  теплопроводности;  /    характерный  размер  (путь  трения)  и 
вентиляционного эффекта: 

CTVQ 

SN 

где  Т  —  время  контактирования  поверхностей;  N    осевая  нагрузка; 
С    теплоемкость  тела;  О  —  температура  термодинамическая;  V  — скорость 
скольжения; S — площадь подветренной части колеса. 

Третья  глава. 
Тепло  генерируется  при  трении  в  результате  деформирования 

материалов, участвующих в образовании и разрушении фрикционных связей. 
Работа  фрикционной  системы  в  процессе  включения  и  боксования 

происходит  при  высоких  скоростях,  статических  и  динамических  нагрузках. 

в«=^Ч^>  О) 
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Механическая  энергия,  затрачиваемая  при  этом,  в  основном  превращается  в 
тепло.  Рассеивание  энергии  идет  по  следующим  каналам:  основной  — на 
генерирование  теплоты,  а  также  на  накопление  энергии  деформации, 
образование  точечных  дефектов,  дислокаций,  на  излучение  в  виде  фононов 
(акустических  волн,  звука),  фотонов  (триболюминесценции),  электронов 
(экзоэлектронной  эмиссии)  и  др.  Нагрев  приводит  к  изменению  физико
механических  свойств  фрикционных  пар  и,  следовательно,  сказывается  на 
стабильности  рабочих  характеристик  узла  трения.  Температура  и  градиент 
температуры  ускоряют  все  химические  процессы,  уменьшают  толщину 
разделяющего  слоя  смазки,  приводят  к  десорбции  и  деструкции  защитных 
смазочных  слоев  и  пленок,  снижают  механическую  прочность  материалов, 
вызывают  внутренние  напряжения,  коробление,  усиливают  деформационные, 
адгезионные процессы, изменяют структурные, фазовые состояния. 

Таким  образом,  именно  температурное  поле  в  зоне  контакта  оказывает 
решающее воздействие на характер трения и износа. 

Значительное  влияние  температуры  на  физикомеханические, 
теплофизические  характеристики  контактирующих  материалов  делает 
необходимым тепловые расчеты трибосистем. 

Все задачи могут решаться как для стационарных режимов работы, так и 
для  нестационарных.  Первые  — характерны  для  антифрикционных  узлов, 
например,  подшшшиков  скольжения,  вторые    для  фрикционных,  например 
трибосистемы  «бандаж  колеса  —  тяговая  поверхность  рельса».  Современный 
уровень  общих  знаний  и  достижимая  значимость  входной  информации  не 
позволяют  получить  точное  решение  тепловых  задач  в  виде  конечных 
расчетных формул. Все решения выполняются с тем или иным приближением. 

Исходным  допущением  является  замена  реальных  источников  тепла 
идеализированной  моделью  (например,  пластиной)  или  средней  величиной 
(среднестатистическим  пятном  контакта).  Однако  известно,  что  форма  пятна 
контакта  и  распределение  интенсивности  тепла  по  его  поверхности  слабо 
влияют на средние и максимальные значения температур. 

Фактическая  площадь  касания  является  своеобразным  «каналом», 
1тропускающим  триботермоэнергию.  Свойствами  данного  канала,  его 
суммарной  площадью,  его  теплопроводностью  определяется  тепловое 
состояние  фрикционной  системы  и  соответственно  вид  изнашивания, 
интенсивность  износа,  величина  и  стабильность  коэффициента  сцепления. 
Существующие  «статические»  методы контроля фактической площади касания 
не позволяют учитывать релаксационные и триботермодинамические  процессы, 
протекающие  на  фрикционном  контакте  за  счет  того,  что  полученные 
результаты  не  адекватны  действительным  значениям  фактической  площади 
касания. 

Для  исследования  термотрибодинамики  фрикционного  взаимодействия 
колес локомотива  с рельсом  был использован лабораторный  комплекс «Путь — 
подвижной  состав»  с  использованием  известного  метода  определения 
фактической  площади  касания  по  ее  электропроводимости.  Для  этого 
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фрикционный  контакт  «колесо  — рельс»  был  включен  в  электрическую 
мостовую  схему, при расчете  фактической  площади  касания  в  зависимости  от 
сопротивления  контакта  учитывался  тот  факт,  что  в  контакте  неизбежно 
присутствуют  окисные  пленки,  поэтому  при  расчете  фактической  площади 
контакта  для  окисной  пленки  и  ювенильной  поверхности  было  принято 
соотношение 9:1. 

Полученные  экспериментальные  данные  позволили  установить 
зависимость объемной температуры от скорости скольжения (рис. 1). 

Рис. 1. Экспериментальные зависимости температуры приповерхностного слоя от скорости 
скольжения колеса относительно рельса 

Для  разработки  математической  модели  исследуемого  процесса  была 
решена  задача  нестационарного  распространения  температуры  в  области 
контакта колеса локомотива с рельсом при наличии точечного источника тепла, 
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заданного  в  виде  мощности  трения.  Как  известно,  неравномерное 
распределение температуры в момент срыва сцепления в пятне контакта колеса 
с  рельсом  неустойчиво.  С  течением  времени  температура  в  неравномерно 
нагретой фактической площади касания выравнивается, причем более нагретые 
участки  отдают  тепло  непосредственно  соприкасающимися  с  ними  менее 
нагретым  участкам.  В  рассматриваемой  трибосистеме  «колесо  — рельс» 
источником  тепла  является  граничное  трение,  при  этом  мощность  источника, 
как известно, определяется следующим выражением: 

где  f„p    коэффициент  трения,  Р    осевая  нагрузка,  fi    коэффициент 
разделения тепловых потоков, с — теплоемкость тела,  р  — плотность материала 
колеса, S ^    площадь пятна контакта. 

Представляет  практический  интерес 
прогаозирование  стабилизации  температуры  пятна 
контакта.  В  работе,  предполагая,  что  объем  контакта 
представляет  собой  прямоугольную  призму  конечных 
размеров  (рис.  2),  при  наличии  в  сечении  точечного 
источника  тепла,  заданного  в  виде  мощности  трения, 
(4) решается  пространственная  нестационарная  задача 
о  распределении  температуры  в  пластине  на  основе  z 

уравнения  теплопроводности  при  различных  Рис.2 
предельных  условиях,  учитывающих  реальные  процессы,  протекающие  на 
фрикционном  контакте  и  в  том  числе,  накопление  температуры  в  материале 
колеса в процессе его движения по рельсу: 

дх
г  +

  By
2  +

  dz
2
  km'6t 

(5) 

Разработанная  математическая  модель  позволяет  определить 
распределение  температуры  в  объеме  микроконтакта,  установить  время 
стабилизации  температуры  по  всему  объему.  Найденная  закономерность 
изменения  температуры  во  времени  позволяет  прогнозировать  момент  начала 
срыва сцепления фрикционного контакта. 

Для  исследования  динамических  процессов  на  фрикционном  контакте 
необходимо  знать  входную  характеристику  узла  трения  (силу  фрикционного 
взаимодействия в нормальном  направлении) и выходную характеристику  (силу 
фрикционного  взаимодействия  в  тангенциальном  направлении).  Сигналы  с 
датчиков  поступают  на  усилитель,  аналоговоцифровой  преобразователь 
(АЦП),  мобильный  компьютер  и  исполнительный  механизм.  По  результатам 
математической  обработки  сигналов  нормальной  нагрузки  и  тангенциальной 
силы  трения  и  анализа  частотной  функции  передачи  осуществляется  анализ 
динамического  состояния  фрикционной  механической  системы,  проверка  ее 
устойчивости  с последующей  подачей  исполнительному  механизму  команд  на 
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изменение нагрузочноскоростных характеристик узла трения для поддержания 
стабильной  величины  выходной  характеристики  (коэффициента  сцепления 
колеса  с  рельсом),  либо  на  введение  во  фрикционный  узел  трения 
модификаторов  трения  для  поддержания  стабильного  значения  коэффициента 
трения. 

Результатом  анализа  амплитуднофазовочастотных  характеристик 
(АФЧХ)  является  возможность  проверки  устойчивости  внутреннего 
пространства  состояний  системы  и  значение  комплексного  коэффициента 
трения, действующего в зоне трения испытываемых образцов. 

На основании  комплексных стендовых испытаний  с применением  метода 
физикоматематического  моделирования,  а  также  теоретических  основ 
трибоспектральной  идентификации  процессов  трения  был  разработан  способ 
диагностики и прогнозирования выходных трибохарактеристик  взаимодействия 
колеса локомотива с рельсом, а также алгоритм его амплитудной реализации. 

На  рис.  3  представлена  кривая  срыва  сцепления  «колеса»  с  «рельсом», 
полученная  на установке  поступательного движения лабораторного  комплекса 
«путь — подвижной состав». 

0.2 

0.1 
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АЛи  jtJjJLiUj.jf,.. 

в 

*—»» 

V«A*« 

5.5  6.5  7.5 

Время, с 

Рис. 3.  Кривая изменения коэффициента сцепления во времени: а — возрастающая ветвь, 
б  установившийся режим, в — область срыва сцепления и скольжения 

Исследование  этого  динамического  процесса  выполнялось  на  стенде, 
моделирующем  механическую  систему  «подвижной  состав  —  путь»  и 
фрикционный контакт «колесо — рельс» при нормальной нагрузке NM = 0,408 кН 
(статической  нагрузке  колеса  на  рельс  N0  =  235  кН  для  электровоза  ВЛ80, 

отношении  линейных  размеров  колес  локомотива 
С (  =  1 2 0 0 л ш = 2 4 

50 мм 

масштабном  факторе нормальной нагрузки  CN  = Cf  =576)  и скорости качения 
колес  модели  VM =  0,1  м/с  и  объекта  исследования  V0  =  2,4  м/с  =  8,64  км/ч. 
Образцы  предварительно  были  нагреты  до  температуры  400  °С,  то  есть  был 
реализован  критический  режим  движения  ФС  «колесо    рельс».  Результаты 
приведены  на рисунке  4,  соответствующие  трению  качения  колеса  по  рельсу 
(рис. 4а), трению качения с проскальзыванием  (рис. 46) и чистому  скольжению 
колеса по рельсу (рис. 4в). 
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Рис. 4. АФЧХ процесса изменения коэффициента сцепления: а возрастающая ветвь кривой 
(рисунок 4),  б  завершающий период,  предшествующий моменту срыва сцепления, 

в — область скольжения 

Полученный  массив  данных  по АФХГХ контакта  для  различных  условий 
реализации процесса сцепления колес локомотива с рельсами является основой 
созданного  алгоритма  системы  автоматического  управления  приводом  подачи 
модификатора трения и силовым приводом электровоза. 

Использование  методики  трибоспектралыюй  идентификации  процессов 
трения позволило прогнозировать момент срыва сцепления по форме годографа 
Найквиста,  характеризующей  перераспределение  диссипативной  и 
консервативной  составляющих  энергии  фрикционного  взаимодействия 
анализируемой трибосистемы. При высоких значениях QҐ>0.25) коэффициента 
сцепления  (рис.  4а)  относительное  проскальзывание  незначительное  и,  как 
следствие,  основная  часть  кривой  Найквиста  расположена  в  высокочастотной 
области.  Было  установлено,  что  перед  срывом  сцепления  происходит 
перераспределение  консервативной  и диссипативной  составляющих  энергии  в 
сторону  увеличения  последней.  Увеличение  диссипативной  составляющей 
обуславливает «вытягивание» годографа Найквиста вдоль мнимой оси (рис. 46) 
более  чем  в  5  раз.  Срыв  сцепления  (рис.  4в)  характеризуется  мгновенным 
перераспределением работы сил трения. 

Четвертая  глава  посвящена  проведению  лабораторных  испытаний 
разработанного  модификатора  трения  и  оценке  его  трибологических 
характеристик. 

Лабораторные  испытания  осуществляли  с  использованием 
универсального  гомерительновычислительного  комплекса,  предназначенного 
для проведения  трибологических  исследований. Данный  комплекс  оборудован 
автоматизированной  системой  регистрации  и  обработки  опытных  данных.  В 
состав комплекса входят: 

•  стационарная машина трения 2070 СМТ1; 
•  катковый стенд; 
•  автоматизированная  система  регистрации  и  обработки  опытных 

данных. 
Как  показывают  исследования,  проводимые  Лужновым  Ю.М.,  Исаевым 

И.П., Кондратенко С.А.,  значительный разброс коэффициента сцепления колёс 
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локомотива  с  рельсом  обусловлен  воздействием  погодноклиматических 
условий,  а  также  состоянием  фрикционных  поверхностей  трения  колеса 
локомотива  с  рельсом,  обусловленных  наличием  поверхностных  загрязнений. 
Одним  из  наиболее  значительных  проявлений  воздействия  данной  группы 
факторов принято считать степень увлажнения железнодорожных рельсов. 

Целью  проведения  данной  серии  экспериментов  являлось  определение 
эффективности  воздействия  разработанного  модификатора  трения  при 
различной  степени  увлажнения  рельсов  в  сравнении  с  существующим 
модификатором трения АСРАПСФТ (МТ). 

Испытания  проводились  на  стационарной  машине  трения  СМТ1М. 
Перед испытаниями  ролик,  моделирующий  рельс, предварительно  охлаждался 
до  температуры  46  °С,  при  этом  температура  окружающего  воздуха 
составляла  1820  °С,  после  чего  данный  ролик  обдавали  потоком  водяного 
пара,  в результате  на  нем  осаживался  конденсат.  Степень  увлажнения  ролика 
определялась  путем  взвешивания  полосок  фильтровальной  бумаги 
определённых  размеров.  Пробы  влаги,  собранные  с  образцов,  тщательно 
взвешивались  и по ним  судили  о  количестве  влаги,  скопившейся  на  дорожках 
трения. 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 

—•— Сухой контакт —•— МТ  Ж   МТП 

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения от степени увлажнения рельсов 

Результаты  экспериментов  (рис.  5)  показали,  что  более  высокий 
коэффициент  трения  в  «не  стабильной  зоне»  —  0.2...0.710"3  г/см2  достигается 
при  подаче  во  фрикционный  контакт  модификатора  трения,  содержащего  в 
своём составе газообразователь. 

Значительное  влияние  на  величину  и  стабильность  коэффициента 
сцепления  оказывает  состав  поверхностных  загрязнений  железнодорожных 
рельсов.  Наиболее  негативное  влияние  при  этом  оказывают  продукты 
нефтяного  происхождения,  попадающие  на  поверхность  катания  в  результате 
перевозки  нефти,  использования  дизельного  топлива  и  систем  смазки 
фрикционных  узлов  подвижного  состава  и  верхнего  строения  пути.  Для 
исследования  эффективности  использования  разработанного  модификатора 
трения  была  проведена  следующая  серия  экспериментов:  на  предварительно 
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приработанные  образцы  был  нанесен рельсовый  пек  с поочередно  введенным 
небольшим  количеством  («0.710"3  г/см2)  сначала  жидкой,  а  затем 
консистентной смазки. Каждый опыт проводился не менее трех раз. 

Рис. 6. Временная зависимость  Рис. 7. Временная зависимость коэффициента 
коэффициента трения ври наличии на  трения при наличии на тяговой поверхности 

тяговой поверхности образца,  образца, моделирующего рельс консистентной 
моделирующего рельс жидкой смазки  смазки 

Результаты испытаний позволяют сформулировать следующие выводы: 
•  наиболее  эффективные  результаты  в  условиях  увлажнения  тяговой 

поверхности  железнодорожных  рельсов  были  достигнуты  за  счёт  введения  в 
состав модификатора трения газообразователя; 

•  введение  в  состав  модификатора  трения  газообразователя  позволяет 
снизить  вес  брикета,  не  изменяя  его  размеров,  что  снизит  уровень 
динамических  нагрузок  на  привод  подачи  модификатора  трения,  особую 
актуальность  этот  вопрос  приобретает  при  использовании  многозарядных 
приводов подачи; 

•  снижение  предела  прочности  твердого  модификатора  трения  путем 
уменьшения  процентного  содержания  жидкого  стекла  в  ряде  случаев  не 
приводит  к  желаемому  результату,  особенно  при  наличии  на  поверхности 
продуктов  нефтяного  происхождения,  данный  факт  указывает  на  то,  что 
наличие  жидкого  стекла  в  составе  модификатора  трения  позволяет 
реализовывать  не  только  механический,  но  и  химический  способ  очистки 
поверхности рельсов; 

•  на  участках  сети  железных  дорог  с  повышенной  влажностью, 
обусловленной  климатическими  условиями,  целесообразно  применение 
пористого модификатора трения. 

Методом  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии  (РФЭС)  с 
использованием  рентгеновского  излучения  А1анода  были  исследованы 
образцы  пар  трения  из  ст.  65Г,  работавшие  в  присутствии  пористого 
модификатора трения с целью обнаружения вторичных силикатных структур на 
поверхности трения (рис. 8, 9). 
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Рис. 8. Рентгеноэлектронные линии 
Fe2j>3/2 модифицированной поверхности 

трения 

Рис. 9. Реиттеноэлектронные линии Si2p 
модифицированной поверхности трения 

Анализ  проведенных  исследований  подтверждает  теоретические 
предпосылки  модифицирования  фрикционных  поверхностей  с. образованием 
вторичных силикатных структур. 

Рис. 10. Внешний вид поверхности образца, работавшего в 
присутствии пористого модификатора трения (хЮО) по 

истечении ресурса его одноразовой подачи при 
относительном проскальзывании е = 2 % 

Оптимизация  состава  фрикционной  композиции  «мелкодисперсный 
кварцевый песок — натриевое жидкое стекло — газообразователь» проводилась с 
применением  метода  математического  планирования  эксперимента,  В 
результате расчета получено уравнение регрессии в кодовых значениях: 

Y=0,30+0,01xl+0,06x2+0,01x3+0,01xlx3K),02x220,02x32  (6) 
В натуральных значениях уравнение примет вид: 

Y = 0,423+1,9510"*JC1   1,2410"2д:2+6,1910"3аЗ+8,8910"5д:1аЗ+ 
+1,54104*222,671(Г4;с32,  (7) 
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где xl  — процентное  содержание  жидкого  натриевого  стекла,  х2 — процентное 
содержание кварцевого  песка, хЗ — процентное  содержание  газообразователя  в 
составе модификатора трения. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  привода  подачи  брикетов 
модификатора трения, а также проведению их эксплуатационных испытаний. 

Рис. 11 Привод подачи модификаторов трепня 

Разработан  привод  подачи  брикетов  модификатора  трения, 
обеспечивающий  постоянное  оптимальное  усилие  прижатия  брикета  МТ  к 
тяговой  поверхности  колеса  локомотива,  рассчитываемое  по  следующей 
формуле: 

. .  с(Д/ЕД/,)Д,  с(Л/ЈД/,.)^  c(AIxAl2)'R2  ,  ч  ,8Л 
/ / = — ! _ _ Ј  U  L = — L _ ^  И—1.—Li.  U.  ± = const(onm.)  (о) 

L  L  L
  V 

Эксплуатационные  испытания  твердого  пористого  модификатора  трения 
(МТП) проводились на участках главного пути Белореченская — Майкоп СКЖД 
с  использованием  следующей  схемы  испытательного  поезда:  в  голове 
испытательного  состава  был  расположен  электровоз  ВЛ80к  №  637, 
оборудованный  16 конструкциями систем подачи модификаторов трения. 

В  сцепе  с  ним  находился  динамометрический  вагон  локомотивной 
службы СКЖД ДМВ №72218, оборудованный  измерительным  комплексом для 
тяговоэнергетических  испытаний.  В  хвосте  опытного  поезда  был  установлен 
вспомогательный  электровоз  ВЛ80с  №  689  с  системой  электрического 
торможения для создания дополнительной нагрузки на головной электровоз. 

На  прямом  участке  пути  тяговый  электровоз  ВЛ80к  разгонял  состав 
испытательного  поезда  до  скорости  60  км/ч.  По  команде  машиниста
инструктора  машинист  электровоза  ВЛ80с  №  689  включал  реостатное 
торможение и доводил тяговый электровоз до срыва сцепления. Для получения 
сравнительных  данных  реализованы  следующие  варианты  испытаний:  без 
применения МТ, с применением песка и с применением разработанного МТП. 

За  критерий  оценки  сцепления,  реализуемого  фрикционной  парой 
«колесо  —  рельс»  принята  величина  значения  тягового  тока  1д, при  котором 
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происходили  срыв  сцепления  и  начало  момента  боксования.  Момент  срыва 
сцепления  фиксировался  специальными  отметчиками  пробоксовок. 
Повторность каждого из вариантов испытаний  составляла не менее трёх раз на 
разных участках пути. 

В  процессе  испытаний  аппаратурой  динамометрического  вагона 
фиксировались: токи тяговых двигателей; напряжение контактной  сети; усилие 
на  автосцепке;  позиции  контролера  машиниста;  скорость  движения  поезда; 
сигнал датчика боксования. 

Обработка результатов эксплуатационных испытаний показала: 
1.  Применение модификатора  трения повышает тяговый ток начала срыва 

сцепления на 1518 % по сравнению с результатами на «сухом» контакте; 
2.  При применении модификатора трения отмечено выравнивание тяговой 

нагрузки по осям электровоза; 
3.  Отказов систем подачи модификатора трения не отмечено. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Разработка  теоретических  положений  и  создание  на  их  основе 
технологии  повышения  коэффициента  сцепления  колес  тягового  подвижного 
состава  с  рельсами  стали  возможными  благодаря  комплексному 
использованию  теоретических  и  экспериментальных  методов  исследования. 
Разработан  и  получен  состав  модификатора  трения  с  пористой  матрицей, 
позволяющий  повысить  величину  и  стабильность  коэффициента  сцепления 
колес  локомотива  с  рельсами,  эффективно  очищать  тяговую  поверхность 
колеса локомотива от поверхностных загрязнений. 

2.  Лабораторные  исследования  проводились  на  физической  модели, 
построенной  на  основании  комплексной  методики  физического 
моделирования,  позволяющей  обеспечить  идентичность  динамических 
процессов натуры и ее модели. 

3.  Разработанный  состав  всесезонного,  экологически  чистого 
модификатора  трения  с  пористой  матрицей  обеспечивает  взаимодействие 
фрикционных поверхностей  с коэффициентом трения в пределах  0,30,34  при 
наличии  на  поверхности  трения  консистентной  смазки,  и  0,32  на 
увлажнешгых поверхностях трения. 

4.  Введение  в  состав  модификатора  трения  газообразователя  позволило 
реализовать  ротапринтноконтактный  аккумулятивный  способ 
модифицирования  тяговой  поверхности  колеса  локомотива,  снизить  вес 
брикета  модификатора  трения  не  изменяя  его  размеров  и,  соответственно, 
уровень динамичесюгх нагрузок на привод подачи модификатора трения. 

5.  Снижение  интенсивности  изнашивания  материалов  поверхностей 
трения  обусловлено  формированием  на  фрикционной  поверхности  колеса 
вторичных силикатных структур. 

6.  На  основании  комплексных  стендовых  испытаний  с  применением 
метода физикоматематического  моделирования,  а также теоретических  основ 
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трибоспектральной  идентификации  процессов  трения  разработан  способ 
прогнозирования  явления  срыва  сцепления  колес  локомотива  с рельсами.  По 
результатам исследований получено положительное решение о выдаче патента 
на  изобретение  «Модификатор  трения  и  система  управления  приводом  его 
подачи»,  заявка  №  2005108861/11(010515)  /  Шаповалов  В.В.,  Заковоротный 
В.Л., Лубягов А.М., Минаенко А.И., Окулова Е.С  и др. 

7.  Разработан  многозарядный  привод  подачи  модификатора  трения, 
позволяющий  обеспечивать  постоянное требуемое усилие  прижатия  брикетов 
к тяговой поверхности локомотивов ВЛ80. 

8.  Проведенные  эксплуатационные  испытания  на участке  Белореченская 
— Майкоп  СКЖД  показали  удовлетворительную  сходимость  натурных  и 
модельных испытаний. 

Автор выражает  благодарность  научным руководителям,  а также к.т.н., 
доц. Могилевскому  В.А.,  к.т.н., доц. Озябкину  А.Л. за  оказанную  помощь при 
работе над диссертацией. 
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