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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

При проектировании новых или модернизации существующих конструк

ций пути и подвижного состава, установлении условий обращения подвижного 

состава и решении ряда других задач особое место занимают исследования ме

тодами  математического  моделирования  взаимодействия  пути  и  подвижного 

состава. При решении перечисленных выше задач требуется, чтобы модель как 

можно точно копировала наблюдаемые и зафиксированные физические собы

тия. 

Особую роль при разработке моделей взаимодействия пути и подвижного 

состава* играет выбор или разработка модели взаимодействия колеса и рельса 

при качении,  от  которой  зависит  точность  определения  составляющих силы 

трения, прогнозирование износов колес и рельсов, особенно при моделирова

нии движения экипажа в крутых кривых. 

Проблеме моделирования  взаимодействия колеса и рельса при качении 

посвящены многочисленные работы, что связано с острой ее актуальностью. 

Кривые продольного и поперечного крипов, построенные по результатам экс

периментальных  данных  различных  авторов,  могут  существенно  отличаться 

между собой количественно, особенно на участке, где зависимость относитель

ного касательного усилия от относительной скорости проскальзывания носит 

нелинейный характер. Это связано в первую очередь с тем, что в экспериментах 

одновременно проявляется как продольный, так и поперечный крипы, разделе

ние которых представляет собой сложную задачу. Кроме того, различия объяс г, 

няются наличием шероховатости и загрязнений на поверхностях колеса и рель^Ч 

са. Свойства загрязнений могут существенно изменяться в течение суток, года 

и зависят от погодных, климатических условий, температуры, реализующейся в 

контакте «колесорельс», и ряда других факторов. 

В  существующих  моделях  взаимодействия  пути  и подвижного состава 

трибологическое  состояние  поверхностей  рельсов  и  колес  характеризуется 
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только коэффициентом трения скольжения колеса по рельсу, который влияет на 

величину максимального абсолютного значения касательного усилия в контак

те. 

Развитие методов решения  задачи  фрикционного  взаимодействия  колеса 

и рельса при качении является составной частью фундаментальных  исследова

ний  в части  взаимодействия  пути  и подвижного  состава Стратегической  про

граммы обеспечения устойчивого взаимодействия  в системе «колесо — рельс», 

утвержденной приказом ОАО «РЖ,ф> от 29 марта 2004 г. №12Ц. 

Цель  работы 

Целью работы является: 

1. Разработка методики определения составляющих  силы трения в кон

такте  колеса  и рельса  с  учетом  степени  поверхностного  увлажнения  рельсов 

для последующего использования при математическом моделировании процес

сов взаимодействия  пути и подвижного  состава и анализа  экспериментальных 

данных, получаемых при натурных испытаниях подвижного состава различных 

типов (в том числе для моделирования боковых колебаний подвижного состава 

с учетом действия продольных сжимающих сил в поезде). 

2. Определение вертикального износа рельсов и проката колес 

Методы  исследования 

Результаты диссертационной работы получены на основе методов обра

ботки экспериментальных данных, вычислительной математики, программиро

вания 

Научная новизна работы 

Научная новизна диссертационного исследования  заключается в следую

щем: 

  выделены  неупругие  составляющие  из общих  относительных  скольже

ний колес и предложены аппроксимирующие зависимости для определения от

носительной скорости проскальзывания колеса по рельсу, обусловленной неуп

ругими деформациями; 
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  определены  параметры  аппроксимирующих  зависимостей  по  диапазо

нам степени поверхностного увлажнения рельсов на основе экспериментальных 

данных  Н.Н.Меншутина,  Барвелла,  Вулакота  и  данных,  предоставленных 

ВНИИ Гидрометеоинфомации   МЦД; 

 разработан метод определения продольной и поперечной составляющих 

сил трения колеса по рельсу  (аналитический  метод построения  кривых  крипа) 

на основе модели взаимодействия колеса по рельсу при качении, разработанной 

А Я.Коганом; 

 получены уравнения для боковых колебаний подвижного состава с уче

том продольных сжимающих сил в поезде, при движении в круговой кривой. 

 уточнена методика определения вертикального износа рельсов и прока

та колес 

Практическая ценность и реализация результатов работы: 

На основании выполненных исследований разработан аналитический ме

тод построения кривых крипа, который может быть использован при моделиро

вании взаимодействия пути и подвижного состава и анализе результатов натур

ных экспериментов. 

Аналитический  метод построения кривых крипа был использован  в про

граммном комплексе ВЭИП для уточнения решения задачи вписывания экипа

жа кривую, в том силе при действии продольных сжимающих сил в поезде, оп

ределения  направляющих  сил  и  определения  интенсивностей  вертикального 

износа рельсов и проката колес. 

Результаты  работы были  внедрены  в рамках НТР  19.5.002.Р  «Оптимиза

ция  ширины  рельсовой  колеи»  по  пункту  «Математическое  моделирование 

процессов взаимодействия в кривых и прямых участках пути вагонов и локомо

тивов с допускаемыми отступлениями их содержания с определением основных 

параметров взаимодействия, включая интенсивность износов». 
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Апробация работы 

Результаты  работы  докладывались  на  65  Международной  научно

практической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  развития  железнодо

рожного транспорта» в 2005 году в г. Днепропетровске. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 4 печатные работы. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литература, включающего в себя 95 наименований. 

Объем диссертации  177  страниц основного текста,  80  рисунков,  28 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение посвящено обоснованию актуальности темы диссертационной 

работы, определены цели и задачи исследования. 

В первой главе сделан обзор работ по исследованию проблемы взаимо

действия колеса и рельса при качении, которые можно разбить на три большие 

группы: 

 теоретические; 

 экспериментальные лабораторные; 

 экспериментальные эксплуатационные. 

Теоретические исследования.  Начало исследований относят к Г.Герцу, 

впоследствии  исследования  были  продолжены  А.Н.Динником,  Буссинеском, 

Н.М.Беляевым, Н.И.Мусхелишвили, Н.Е.Жуковским, И.ЯЛггаерманом, Черут

ти, Ф Картером, HJB. Крагельским, Дж. Калкером, АЛ.Чичинадзе,  Ю.М. Луж

новым, И.Г.Горячевой, А.Я.Коганом и другими учеными. Вопросы состояния и 

влияния свойств поверхностей на сцепление колес с рельсами нашли свое от

ражение в работах И.В.Крагельского, ИЛ.Исаева, Ю.М.Лужнова, С.А. Кондра

тенко и др. Применительно  к задачам динамики железнодорожного  экипажа 
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впервые  разработанная  модель  взаимодействия  колеса  и  рельсу  при  качении 

принадлежит  Ф.Картеру.  Модели взаимодействия  колеса и рельса при качении 

можно  разделить  на две  большие  подгруппы:  с  разделением  и без  разделения 

пятна  контакта  на  области  сцепления  и  скольжения.  Ученые,  предлагавшие  в 

разное  время  те  или другие  модели,  приведены  на рис.  1.1., но работ  по этой 

проблеме гораздо больше и нет возможности их перечислять. 

Подгруппа  моделей,  в  основу  которых  легло  положение  о  разделении 

пятна контакта  на области сцепления  и скольжения, является  наиболее много

численной. В моделях  это положение либо постулируется  (Ф.Картер), либо ос

новывается на экспериментальных данных Е.Оллертона, Ли, С.Пуна, проведен

ных  с  полимерными  или  прозрачными  телами,  (Дж.Калкер,  К.Л.Джонсон, 

Е.Оллертон  и др.). Наиболее  признанными  в этой  подгруппе являются  работы 

Ф.Картера  и Дж.Калкера.  Кроме  того, программа  FASTSIM, разработанная  по 

упрощенной  теории взаимодействия  колеса и рельса Дж.Калкера, нашла широ

кое применение в теоретических  исследованиях  взаимодействия  экипажа и  пу

ти. 

I  Модели  взаимодействия  колеса  и  рельса  I 
при  качении 

С  разделением  пятна  контакта  на  |  | Без  разделения  пятна  контакта  на области j 
области  сцепления  и скольжения  сцепления  и  скольжения 

г.  7  /;.  "  .:  :~  г  :..._.: 7  :,':::.7.7.  77, 
{детерминированные  |  j  стохастические  I  j детерминированные  \  стохастические  ; 

Картер ф., Фромм Г.  Ушкалов В.Ф.  Бафлер Г. 

Калкер Дж.Дж.  Коган А.Я. 

Вермюлен П.  Лужнов Ю.М. 

Джонсон К.Л.  Соловьев С.А. 

Оллертон Е., Хейнс Д.  Фредерик Г. 

Холдинг Дж. и другие. 
Рис. 1.1. Модели взаимодействия колеса и рельса при качении 

К  второй  подгруппе  относятся  меньше  моделей,  но  наиболее  поздние 

исследования  по  проблеме  взаимодействия  колеса  и  рельса  А.Я.Когана  и 

С.А.Соловьева относятся именно к этой подгруппе. В этих исследованиях пока
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зано, что упругие псевдоскольжения и неупругие проскальзывания имеют ме

сто по всему пятну  контакта,  но неупругие проскальзывания  носят характер 

случайных температурных вспышек. В настоящей диссертационной работе ис

пользуется модель А Я.Когана, в основе которой лежат аддитивные законы для 

продольной и поперечной относительных скоростей проскальзывания колеса по 

рельсу 

и = ех  + и'х,  (1.1) 

V
x=«xy+K,  (12) 

ех,  av   составляющие относительных скоростей продольного и попе

речного проскальзываний соответственно, обусловленные упругими деформа

циями; 

«*,  v*  составляющие относительных скоростей продольного и попе

речного  проскальзываний  соответсвенно,  обусловленные  неупругими  про

скальзываниями колеса относительно рельса. 

Экспериментальные лабораторные исследования. В данной группе ис

следований ученые в лабораторных условиях стараются выделить факторы и 

исследовать их влияние на взаимодействие колеса и рельса, при прочих равных 

условиях. В зависимости от степени приближения условий эксперимента к ре

альным, следовательно, сложностей оборудования и проведения самых иссле

дований можно выделить три подгруппы: эксперименты с полимерными телами 

(Д.Хейнс, Е.Оллертон, Ли, СПун и др.), эксперименты с металлическими роли

ками и катками (Ян, Захс, А.И.Карамзин, Барвелл, СВ. Алехин, Е.Я. Красков

ский, Вулакот, А.А.Камаев, Фредерик, А.Л. Голубенко и др.) и эксперименты 

на Катковых стендах с натурными экипажами (коллективы ученых Германии, 

Франции, Великобритании, Австрии, США, Японии, Китая и др ). Следует от

метить, что кривые крипа, построенные по результатам лабораторных исследо

ваний  могут существенно отличаться по  форме. Эксперименты  на Катковых 

стендах позволяют учитывать  реальную  конструкцию экипажей, воспроизво

дить динамические нагрузки, но такие стенды не лишены недостатков: невоз
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можность воссоздать все реальные условия взаимодействия пути и подвижного 

состава, многое зависит от технического оснащения стендов. 

Экспериментальные  эксплуатационные  исследования.  Исследований 

подобного рода проведено мало. Связано это со значительными временными и 

финансовыми  затратами.  Однако  в  таких  экспериментах  исключается  неадек

ватность условий проведения опыта, что позволяет получить ценные результа

ты  о взаимодействии  колеса  и рельса при качешш. Такие эксперименты  были 

поставлены  С.М.Андриевским  (на  паровозах  СУ25412,  ФД20107),  ЕЯ. 

Красковским (на паровозе СО), М Р.Барским  (на электровозе ВЛ22), А В. Быч

ковским  (на  электровозе  ВЛ22),  Н.Н.Меншутиным  (на  электровозе  ВЛ22М), 

А.Л.Голубенко  (на тепловозах  ТГМ4А)  и  др. По  результатам  таких  экспери

ментов определялись  величины относительных проскальзываний, при которых 

начинались боксование или юз, строились кривые крипа. Среди таких исследо

ваний своей информативностью  выделяется работа Н.Н.Меншутина, в которой 

приводится целый ряд кривых крипа по результатам серии опытных проездов. 

Во второй главе решается задача определения относительной  скорости 

проскальзывания  колеса по рельсу, обусловленной  неупругими деформациями, 

и  разрабатывается  метод  определения  составляющих  силы  трения  в  контакте 

колеса и рельса (аналитический метод построения кривых крипа) на основе мо

дели взаимодействия колеса и рельса при качении, предложенной А Л.Коганом 

Выше отмечалось, что в основу этой модели положен аддитивный закон 

для относительных скоростей проскальзывания 

и = е + и';  (21) 

Поясним разделение (2.1) графически (рис.2.1.). 

•«''mar 

Рис. 2.1. Общий вид зависимости Т(и) /Ттах 

9 



Из рис. 2.1. видно, что относительная скорость упругих проскальзыва

ний е ограничена осью ординат и прямой ОАС,  являющейся касательной к кри

вой T(ttf/Tmm при и=0. Относительная скорость неупругих проскальзываний ог

раничена отрезками ОАВ  и ОАС.  Относительная скорость упругих проскальзы

ваний в  зависит от коэффициента крипа к,  т.е. обусловлена объемными свой

ствами материалов и геометрией поверхностей катания колес и рельсов. Отно

сительная скорость неупругих  проскальзываний  и*  обусловлена поверхност

ными свойствами колес и рельсов и определяет износы колес и рельсов. Отно

сительная скорость неупругого скольжения « * может быть представлена в виде 

где  ft  TIP   условный коэффициент трения, равный отношению силы 

трения Г, действующей на колесо в направлении движения, к вертикальной на

грузке Р, действующей на мгновенную область контакта; 

/!„,„  максимальный коэффициент трения, при котором начинаются не

ограниченные скольжения. 

Вид функции и*0*/Апмх) изображен на рис.  2.2. 

пак 

Рис. 2.2. Зависимость относительной скорости неупругого скольжения 

и'  ОТ ОТНОШеНИЯ  ft/Мша 

На участке  О^м^Мта <,щ\/tmm  неупругие скольжения колеса по рельсу 

отсутствуют (см.  рис.  2.2.)  Отношение коэффициентов трения щ/Мтя  соответ

ствует началу неупругих скольжений колеса по рельсу, характер которых ил
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люстрируется на рис. 2.2. График функции  и*(/*//^,и) можно получить путем 

обработки,  обычно  используемых  в  исследованиях,  экспериментальных  зави

симостей  отношения  Т/Ттк  от  скорости  относительного  проскальзывания  и 

(рис. 2.1.).  JT^   касательное усилие, при котором начинаются неограниченные 

скольжения. На рис. 2.1. линейный участок ОА соответствует наличию в пятне 

контакта только упругих  проскальзываний. Точка А  является  началом неупру

гих скольжений колеса по рельсу и соответствует точке А на рис. 2 2. 

Для  получения  зависимости  «*0*///тах)  необходимо  определить  разно

сти абсцисс участков ОАВ и ОАС (см. рис. 2.1 ). 

В настоящей работе скорость неупругого скольжения рассматривается  в 

функции от отношения  ft/Mm* (T/Tmax),  поскольку неупругие скольжения явля

ются следствием действия касательной силы 7" в точке контакта. 

Дня решения  задачи  определения  относительной  скорости  проскальзы

вания колеса по рельсу, обусловленной неупругими  деформациями, были сде

ланы аппроксимации графиков  u*{/i/juaaK), построенных на основе эксперимен

тальных  данных  Н.Н.Меншутина,  Барвелла  и  Вулакота.  В  настоящей  работе 

предлагается два вида аппроксимирующей функции. 

Экспоненциальная аппроксимация  Рассмотрим сначала обратную функ

цию 

JL  = JLJl^).[lexp(au*b^l  «*Ј0,  (2.2) 
•*ти  *шах  \  •'max У 

где а,Ь  — коэффициенты, характеризующие трибологическое  состояние 

колеса и рельса при качении. 

В выражении (2.2) отношение  TIT^  задано в функции от  и*. Проделав 

преобразования, получим  искомое выражение для относительной скорости не

упругих проскальзываний и* 

t  ,  .  /тгг^V 
,  ы*&0.  (2.3) «* = 

•Ь +  4Ь
г
4ас(Т) 

2а 
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Отметим, что для функции (2.3) необходимо ввести дополнительное ус

ловие, которое отражает нечетность зависимости  и*  и *  (Т/Т^) 

иЧТ/Т^—иНТ/Т^)  (2.4) 

В работах Ю.МЛужнова,  С.А.Кондратенко  отмечено, что структурно 

реологические  характеристики  поверхностных  слоев  загрязнений  колес  локо

мотивов и рельсов в отсутствии атмосферных  осадков определяются,  в основ

ном, степенью поверхностного увлажнения рельса  Р1Р„ определяемой по фор

муле 

^S  V  TgTp  ) 

где р  относительная влажность воздуха, %; 

В — константа; 

ТР  абсолютная поверхностная температура рельса (почвы), °К, 

Тв  абсолютная температура воздуха, °К. 

В работе произведены расчеты зависимости параметров  Т01  Тшл,  а  и Ъ 

от степени поверхностного увлажнения рельсов, выполненные с использовани

ем данных, предоставленных Всероссийским  научно  исследовательского  ин

ститутом  гидрометеоинформации   Мировым  центром  данных  (ВНИИГМИ — 

МИД) с метеостанции  Небольсино  Эти данные выбраны  с учетом  времени  и 

места,  проведенных  Н.Н.  Меншутиным,  испытаний.  Кривые  крипа  в  работах 

Барвелла и Вулакота  приводятся  по  диапазонам  PIP,.  Результаты  расчетов 

сведены в таблицу 2.1. 

Эллиптическая аппроксимация. В  качестве второй  зависимости  предла

гается  двухпараметрическая  эллиптическая  аппроксимирующая  зависимость 

и* = u'(F/Fmm)  (рис.  2.3.),  позволяющая  получить  аналитическое  выражение 

для кривых крипа с разложением относительной  скорости проскальзывания на 

упругую и неупругую  составляющие. F   суммарное  касательное  усилие в 

контакте колеса с рельсом. 
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Значения математических ожиданий относительного касательного усилия 

Г0 / Тпщ, коэффициентов а и Ъ экспоненциальной аппроксимаци в зависимости 

от степени поверхностного увлажнения рельсов  PIP,. 

Таблица 2.1. 

N,n/n 

1 

2 

3 

4 

PIPS,% 

7 1  8 0 

8 1  9 0 

91100 

>100 

^О^ши 

0,340 

0,480 

0,448 

0,422 

а 

1,1820 

0,4825 

1,7690 

1,8002 

Ь 

1,7350 

2,4285 

2,3814 

2,0336 

/ 
т

V 

/  f

10 

\ 
\ 

гО/Гтон 

.  о 

У/F* 

Рис. 2.3. Эллиптическая аппроксимация зависимости  и* = И 

Экспоненциальная  аппроксимирующая  зависимость  лучше  соответствует  экс

периментальным данным и может быть использована при расчетах, где требу

ется высокая точность вычислений. Эллиптическая  аппроксимация  отличается 

от экспоненциальной  тем, что параметры  аппроксимации а и b допускают яс

ную  физическую  интерпретацию.  Так  величина  1а,  равная  отношению 

FI  F«m.
 =  ^о / ^юю'  соответствует  началу  неупругих  скольжений  Величина 

и* = Ь  определяет  относительную  скорость  неупругого  скольжения,  при кото

рой наступает боксование или юз. 
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Общее выражение для эллиптической аппроксимации выглядит так 

5
  г

  , э  * '  (2.5) 

F =  •№+&•, 

где Г и Я    соответственно продольное и поперечное  касательные уси

лия в контакте колеса и рельса; 

Р—вертикальная  нагрузка от колеса на рельс; 

^гаи   максимальный коэффициент трения, при достижении которого от

ношением  FIP  начинается боксование или юз; 

и*    суммарная  относительная  скорость  неупругого  скольжения  колеса 

по рельсу; 

а, Ь   полуоси эллипса. 

Решая уравнение (2 5) относительно  и* получим 

и=Ь  1М (2 6) 

Отметим, что для функции (2 6) необходимо ввести дополнительное ус

ловие, отражающее нечетность зависимости  и* =и*[л/г2
+Н

2 /(iVw)j>  аналогич

ное  (2.4). Можно  видеть, что  в  частном  случае  при  а = 0  и  6 = 0  зависимость 

^(и*)  вырождается в закон Амонтона   Кулона  i—  = sign(u*)  (рис. 2.*Д). 

В таблице 2.2. приводятся математические ожидания коэффициентов эл

липтической  аппроксимации  а  и  &  в  зависимости  от  степени  поверхностного 

увлажнения рельсов  PIP,. 

Коэффициенты  а  и Ь, приведенные  в таблице  2.2., определены для  об

щего вектора относительной скорости неупругого скольжения  и*, исходя из до

пущения  об  изотропности  трибологических  свойств  поверхностей  колеса  и 

рельса в продольном и поперечном направлениях. 
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Значения математических ожиданий коэффициентов а и Ь эллиптической 

аппроксимации в зависимости от степени поверхностного 

увлажнения рельсов PIPS 

Таблица 2.2. 

Степень поверхностного 

увлажения рельсов, % 

71.  .80 

81...90 

91  ..100 

>100 

Коэффициенты 

а 

0,480 

0,423 

0,496 

0,537 

Ь 

0,01801 

0,01554 

0,01271 

0,00863 

Представленные в таблицах 2.1.2.2.  параметры экспоненциальной и эл

липтической  аппроксимации  получены  по экспериментам, в  которых реализо

вывался  положительный  градиент  механических  свойств  по  глубине  контакта 

трущихся тел. При условиях, когда реализуется отрицательный градиент меха

нических свойств трущихся тел, очевидно, параметры аппроксимаций при про

чих равных условиях будут принимать другие значения. 

Аналитический метод построения кривых крипа. Рассмотрим задачу по

строения  кривых  продольного  и  поперечного  крипов. Исходя  из  аддитивного 

закона, запишем уравнения для продольной  их  и поперечной  иу  (в данной ра

боте для поперечного проскальзывания обозначения аналогичны (1 1), но с ин

дексом «у») составляющих относительной скорости проскальзывания 

«_=—+bstaa 
Кг 

х
4

х
Чт^—М1>

  (2

7) 

м„=—+bcosa  1Л 
V 

Я .±f  ( !  )  (2.8) 

где  к1гк2    соответственно  коэффициенты  поперечного  и  продольного 

крипов, нелинейно зависящие от вертикальной нагрузки Р в контакте колеса и 

рельса. 
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Опуская преобразования, приведем выражения для продольной  Т и по

перечной Я составляющих сил трения 

кгих,  при  «J<[{la)i>maxsin«]/*:2, 

Т = 

ВХ+Ы*АХСХ 

2ЛГ 

при  [(l~a)P/tmmsma]/кг  <uxЈbsma+ 
i n s u l a 

* 2 

P/tmasuia,  при  ux>bsma+ 
РМш^^ша 

где  А 
*

2
  а

2
  и

2
  Р

2
  , 

,  Вх = 2 
bsmaux  b  (la)sma  \ 

JPHn  1 

Сх  = и
2
. 2buxsina+у(1   а ) 2 sin  a, 

Ktuy,  при  и^[(la^^cosaj/isr,, 

Н

Ву  +  р
2

у~4АуСу 

2А„ 

при  [(1а)Р/лшх.соза]/к1<,и  mucosa + 
^ т к о о я а 

iVmat COSOT,  Ир»  И^>АС08«  + 
P/j^cosa 

г д е ^  =   j 
*

z
  я

2
»

2
  Р

2 

В  A
b<:osa

~
u
y  b

2
(la)cosa^ 

(2  9) 

(2.10) 

Cy=uy  2buy cosa+—j(l   a)2 cos2  a . 

На рис. 2.4. представлены соответственно графики зависимостей  (2.9) и 

(2.10), полученные при следующих исходных данных: 

  Вертикальная нарузка от колеса на рельс Р = 95 кН; 

  Колесо и рельс неизношенные; 

  Коэффициент крипа в продольном направлении  к2(Р) = 13700 кН; 

  Коэффициент крипа в поперечном направлении *,(/>) = 10834 кН; 

  Коэффициент  трения  на  поверхности  катания  колеса  по  рельсу 

(«ти = 035; 

16 



Коэффициенты  эллиптической  аппроксимации  а=0,423; Ъ =  0,01554. 

а = 90" 

«  = 60° 

а  = 45и 

0,005  0,01  0,015  0,02 
их 

б) 
4П  I 

35 

30  

25  1 

20  

15  * 

10 

5 

(1  J 

Н.кН 

а  = 0 

  я30° 

  о  44° 

.  а = 60° 

0,005  0,01  0,015  0,02 

Рис. 2.4. Графики зависимостей  Т = Г(мх)  и  Н  = Н(и  ) 

Для  исследования  устойчивости  движения  экипажей  и  определения  ди

намических  сил,  действующих  на  путь,  при  боковых  колебаниях  экипажа  ис

пользуются  частные  производные  касательных  усилий  по  проскальзываниям 

дТ/дих  и  дН/Виу.  Продифференцировав  (2.9)  и  (2.10),  получим  для  дТ1дих  и 

дН1диу  следующие  выражения 

дТ/ди  = 

К2,  При  Ux<[(\a)PMmsx
sina

V
K
2i 

1  1 

*2  №~4AXCZK** 

Вг  + 2Ах(их  6sin  а) 

при  [(1 d)Pp.maism.ayK1<ux<bsma  + 
РМш* sin а 

0,  при  ux>bsina  + 
^maxSina 

дН1ди„ 

/с,,  при  uy<[(la)P{imlacosa]/Kl; 

*.  р
2

у4АуСу{ъ 

В„ 
+  2Ay(uybcosa)\ 

при  [(1   a)Pfimw[ cos а] / /с, < и  < fe cos аг + 
^ m K c o s a . 

0,  при  и  >bcosa + 
р>"пшх C ° S « 

(2.11) 

(2.12) 
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Графики  зависимостей  (2.11)  и  (2.12)  представлены  на  рис.  2.5. 

Исходные данные для построения  графиков  зависимостей  дТ1дих  и  дН1диу  со

ответствуют данным, принятым для построения графиков на рис. 2.4. 

Рис. 2.5. Графики зависимостей  дТ1дих  и 8Н/диу 

Таким  образом,  эллиптическая  аппроксимация  для  относительной 

скорости  неупругих  проскальзываний  колеса  по  рельсу  позволяет  получать 

аналитические  выражения  для  кривых  крипа  и  для  частных  производных 

составляющих  силы трения по проскальзываниям.  Эти выражения могут быть 

применены в моделях взаимодействия пути и подвижного состава, реализуемых 

как в частотной, так и во временной областях. 

В  третьей  главе  изложенный  выше  аналитический  метод  построения 

кривых крипа применен для уточнения модели взаимодействия пути и подвиж

ного состава А.Я.Когана, в части касающейся: 

 задачи вписывания экипажа в кривую; 

 анализа устойчивости движения; 

  исследования  стационарных  колебаний  экипажей,  при их устойчивом 

движении; 

 исследования нестационарнопериодических  колебаний экипажей, при 

их неустойчивом движении; 

 определения вертикального износа рельса и проката колес как при ус

тойчивом, так и при неустойчивом движении. 
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В работах С.В.Верншнского, Ю.П.Волошко, Е ШБлохина, А Г Иванова, 

АЛ.Когана,  В.А  Лазаряна,  М.А.Левинзона,  Е.Л Стамблера,  В.Н.Шестакова  и 

др.  отмечается  существенное  влияние  продольных  сил  на  боковую  динамику 

подвижного состава в поездах повышенной массы и длины, при проходе поез

дами  перевальных  участков  в  режиме тяги  и  подталкивания.  Например,  под 

действием  продольных  сжимающих  сил  экипажи  могут  перекоситься  относи

тельно продольной  оси поезда, что сопровождается  увеличением  горизонталь

ных поперечных  сил, действующих  от колесных пар на путь  Это приводит к 

повышенному износу элементов верхнего строения пути, а иногда и к наруше

ниям безопасности движения. В настоящей диссертационной работе уравнения 

боковых колебании экипажа для случая движения в круговой кривой были до

полнены учетом продольной сжимающей силы в поезде. Дополнения заключа

ются следующем: 

1) учет дополнительной поперечной силы  Fy.    2  .  д.  Nv  в уравнении 

для поперечного относа кузова  у*; 

2) учет дополнительных моментов  М,  .  и  Мг.  соответственно в правой 

и левой  частях  уравнения для угла  между  продольной  осью х  и  осью  кузова 

3) учет дополнительного  момента  Afp.  = 2j^laN^  в уравнении для 

угла боковой качки кузова <р'. 

С  учетом  сказанного,  уравнения  боковых  колебаний  экипажа  примут 

вид: 
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•'>.* + Ј  <"} ;̂(y+j  y't+H>,'  + a> , ' )+  k'y{ytj  y'i+H>.*  + o > " ) ] 

Ушdw  = Г° (« + <><,> 
= f  .и,  J  = 1  JV 

В работе уточнено определение вертикального износа рельсов и проката 

колес. Выражения для площадей потерянного металла рельсов  AS и колес ASK 

выглядят следующим образом 

AS = ̂ f  Р,и', ,  AS, =  bL.tLFu

где Pt  вертикальная сила, передаваемая от колеса на рельс; 

ц   коэффициент трения скольжения колеса по рельсу; 

С—сопротивление износу; М— число прошедших по рельсу осей; 

г   радиус колеса;  L„   пробег колеса; 

и  =Jux  +uy   суммарная  относительная  скорость неупругого сколь

жения. Продольная  и* и поперечная и* составляющие относительной скорости 

проскальзывания определяются по следующим формулам 
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Общий вид зависимостей  и* =и*(их) и и* =ы*у(иу) представлен на рис. 3.1 

Uyu cosa+—(1   « ) 2 cos2
 a • 

а) 

1
  N 

1 

( * » *  = • ) 
0  Л. 

г
1 

6sat 

0  i, 
fe«,.  fo"") 

j  «u 
.  1 

Рис. 3.1. Общий вид зависимостей  а* =u*(«I) и и* = «*(а )̂ 

Для того чтобы определить величину вертикального износа рельсов  8 

и  прокат  колес  8т  необходимо  воспользоваться  графиками  зависимостей 

Sv  =Sv(dS)  и  Sm =Sm(ASK)  соответственно,  которые  строятся  путем  совмеще

ния профилей колеса и рельса. 
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Все приведенные  выше дополнения  и  уточнения  были реализованы  в 

программном комплексе ВЭИП. 

В четвертой главе проведены теоретические исследования влияния ре

альных скольжений колеса по рельсу на взаимодействие пути и подвижного со

става. Исследовалось движение  грузового полувагона  в груженом  и  порожнем 

режимах, в кривых радиусами 350 м и 650 м с вариациями непогашенного ус

корения и диапазонов степени поверхностного увлажнения рельсов. 

Расчеты  показали, что  изменение  степени  поверхностного  увлажнения 

рельсов  P/Ps  практически  не влияет на  поперечные  смещения  колесной  пары 

относительно оси пути и незначительно влияет на углы набегания в порожнем 

режиме 

Разница в направляющих силах по диапазонам  степени поверхностного 

увлажнения рельсов PIP, в большей степени сказывается в груженом режиме и 

может составлять 22,3 кН 

Интенсивности износов колес и рельсов по диапазонам изменения  P/Ps 

могут изменяться на 58% и 511% соответственно. 

Также  проводилось  моделирование  движения  грузового  полувагона  в 

груженом и порожнем режимах, в кривых радиусами 350 м и 650 м при дейст

вии  продольных  сжимающих  сил  в  поезде.  Во  всех  случаях  моделирования 

увеличение  продольных  сжимающих  сил  при  движении  вагонов  в  круговых 

кривых вызывает увеличение направляющих сил. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы. 

Основные результаты и выводы по работе 

1  Проведен  обзор существующих  работ  в  области  исследования  взаи

модействия колеса и рельса при качении  Отдельно были рассмотрены теорети

ческие,  экспериментальные  лабораторные  и  экспериментальные  эксплуатаци

онные  исследования.  Большинство  существующих  на  сегодня  теоретических 

исследований основано на предположении о разделении пятна контакта на зо

ны сцепления и скольжения. В последние работах АЛ.Когана и С.А.Соловьева 
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по проблеме взаимодействия колеса и рельса при качении нет разделения пятна 

контакта на области. 

2.  Предложены  два  вида  аппросимирующих  зависимостей  для 

относительной  скорости  неупругого  скольжения  колеса  по  рельсу: 

экспоненциальная  и эллиптическая.  Экспоненциальная  аппроксимирующая  за

висимость лучше соответствует экспериментальным  данным и может быть ис

пользована при расчетах, где требуется высокая точность вычислений. Эллип

тическая  аппроксимация  отличается  от экспоненциальной  тем, что  параметры 

аппроксимации допускают ясную физическую интерпретацию. Кроме того, она 

позволяет получить аналитические выражения для кривых крипа и для частных 

производных касательных усилий по проскальзываниям. 

3. Опираясь на экспериментальные данные Н.Н.Меншутина, Барвелла и 

Вулакота  и данные, предоставленные Всероссийским  научно   исследователь

ского институтом гидрометеоинформации    Мировым  центром данных (ВНИ

ИГМИ   МЦЦ) с метеостанции Небольсино, были определены параметры экс

поненциальной и эллиптической аппроксимаций с учетом степени поверхност

ного  увлажнения  рельса  PIP,.  Таблицы  параметров  экспоненциальной  и 

эллиптической  аппроксимаций  могут  дополняться  для  других  диапазонов 

степеней поверхностного увлажнения и для отрицательного значения градиента 

механических свойств трущихся тел. 

4.  Предложен  аналитический  способ  построения  кривых  крипа, 

основанный  на  эллиптической  аппроксимации  для  относительной  скорости 

проскальзывания,  обусловленной  неупругими  деформациями.  Метод  может 

быть реализован  в  моделях  взаимодействия  пути  и  подвижного,  построенных 

как на применении метода анализа сложных систем, так и на применении чис

ленного  интегрирования,  и использован  при  анализе  экспериментальных  дан

ных,  получаемых  при  натурных  испытаниях  подвижного  состава  различных 

типов. Определены  зависимости  для производных  составляющих  силы  трения 

по проскальзываниям 
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5. Аналитический  метод построения  кривых крипа в рамках  настоящей 

работы  бьш  использован  для  уточнения  модели  взаимодействия  пути  и 

подвижного  состава  А.Я.Когана.  Кроме  того,  уравнения  боковых  колебаний 

экипажа в случае движения в круговой кривой были дополнены учетом влияния 

продольных  сжимающих  сил  в  поезде.  Был  уточнен  метод  определения 

вертикального износа рельсов и проката колес 

6.  Обозначенные  выше  уточнения  и  дополнения  были  реализованы  в 

программном комплексе ВЭИП. 

8  Проведены расчеты с целью определения влияния реальных скольже

ний колеса по рельсу и продольных сжимающих сил в поезде на взаимодейст

вие пути и подвижного состава 

9.  Результаты  настоящей  диссертационной  работы  были  внедрены  в 

рамках  НТР  19 5.002.Р  «Огггимизапия  ширины  рельсовой  колеи»  по  пункту 

«Математическое  моделирование  процессов  взаимодействия  в  кривых  и  пря

мых участках пути вагонов и локомотивов  с допускаемыми  отступлениями  их 

содержания  с  определением  основных  параметров  взаимодействия,  включая 

интенсивность износов». 

Основные положения диссертации  опубликованы  в следующих  ра
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1. Коган АЛ., Загитов Э.Д. Определение относительной скорости неуп
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2  Коган  А.Я.,  Загитов  ЭД.  Аналитический  метод  построения  кривых 

крипа // Вестник ВНИИЖТ. 2007. №4. С. 32...34. 

3  Кривые крипа с разложением относительной  скорости  проскальзыва

ния  на  составляющие/  Коган  А Я ,  Загитов  Э.Д.;  ВНИИ  железнодорожного 

транспорта.    М., 2007.   9 с. Рус.   Деп. в ВИНИТИ 08.02.07 fkl14    В 2007. 

4. Эллиптическая аппроксимация для относительной скорости неупруго
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