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ОНДАЯ ХАРАКТЕРИСтаКА РАБОТИ 

Актуальность работы. Решение задач, стоящих перед желез

нодорожным транспортом, невозможно без повышения надежной ра

боты технических средств и, в первую очередь, пути как его ос

новы. В связи с этим проводятся большие работы по усилению пу

ти. Важное место отводится увеличению сроков службы стрелочных 

переводов и их основных элементов, а также повышению их проч

ности и надежности в современных эксплуатационных условиях. 

В настоящее время на дорогах  ШЮ на каждые 900 м развер

нутой длины главных и приемоотправочных путей в среднем при

ходится I стрелочный пе1)евод, поэтому состояние стрелочных пе

реводов существенно сказывается на возможности нормального осу

ществления перевозочного процесса. 

Потребности путевого хозяйства дорог МПС в стрелочных пе

реводах yдoвлeтвopяютc^: менее чем на 60^. Это вынуждает путей

цев эксплуатировать стрелочные перевода по полторадва норма

тивных срока. В результате в пути в настоящее время находится 

11,2^ дефектных стрелочных переводов. Наихудшим образом обсто

ит дело с крестовинами. Около  ЗЬ% крестовин, эксплуатируемых в 

главных и приемоотправочных путях, имеют сверхнормативный из

нос. В главных путях эксплуатируется 13,5^ дефектных крестовин. 

Состояние стрелочных переводов является причиной введения 
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каждого третьегочетвертого  ограничения скоростей движения по

ездов на сети дорог. Причем 7075^ ограничений, связанных с 

состоянием стрелочных переводов, вводится по состоянию кресто

вин. 

Возможности наращивания производственных мощностей по вы

пуску стрелочных переводов и отдельных крестов1ш для нужд экс

плуатации ограничены. В ближайшее время рост поставок стрелоч

ных переводов на дороги существенным образом не изменится. В 

связи с этим важнейшее значение приобретает проблема повышения 

долговечности и эксплуатационных качеств глассовых конструкций 

стрелочных переводов, в первую очередь крестовинных узлов. 

Цель работы. Излагаемая работа посвящена разработке мето

дов совершенствования основных элементов стрелочных переводов 

массовых конструкций, их оптимизации за счет улучшения геомет

рических характеристик, снижения уровня динамических воздей

ствий на 1шх, совершенствования конструкции элементов и норм 

их содерглния. При этом основная цель заключается в получении 

технических решений, не требующих .идя своего осуществления ка

питальных вложений. Эти решения должны способствовать увеличе

нию выпуска стрелочных переводов и снижению материальных и тру

довых затрат на их изготовление и эксплуатацию. 

Конкретная реализация методов оптимизации  рассмотрена 

применительно к крестовинным узлам стрелочных переводов с жест

КК1.1И крестовинами, для которых за,дача является наиболее акту

альной. 

Научная новизна работы. В работе пре,1У10же1Ш новые методы 

определения основных паршлетров узлов стрелочных переводов, 

определяющих их работоспособность. При этом: 
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 Классифицированы виды опти1.1Изационных задач, возникаю

[дкх при научнопрсе1;тных работах по стрелочным переводам, раз

работаны математические постановки задач каддого вида, выбран 

алгориимический и математический аппараты оптимизации, отра

ботаны комплексы работ по инженерному обеспечению, позволяю

[цег,у запускать в действие алгоритмы получения оптимальных тех

нических решений, разработанные методы применены к задаче оп

ги!.газации крестовинных узлов с хестклми крестовинами и их ос

новных элементов. 

 Разработан метод вероятностного эксперимента на Э Ш  и 

усовегапенствованная модель для расчетов вероятности возникно

вения неблагоприятных явлений при прохоадении колесных пар по 

стрелочным переводам, позволяющие проводить расчеты для конк

ретно заданных размеров стрелочного перевода. Поставлена и 

реаена задача оптигизации системы размеров крестовинного узла 

для современных условий эксппуатации. 

Проведено исследование динамических сил и контактных на

пряжений в крестовинах поляризационнооптическим методом на 

плоских и объемных моделях и разработан метод расчета компо

аент тензора напряхений в контактной зоне крестовин. 

Разработаны усовершенствованные модели износа и дефек

гообразования в контактной зоне крестовин, позволяющие прово

дить расчеты по определению износостойкости и дефектостой

ксстн крестовин при различных формах их рабочих поверхностей 

и различных условиях эксплуатации. Поставлена и решена зада

ча разработки профилей рабочих поверхностей жестких кресто

вин массовых конструкций, обеспечивающих наибольший доотказ

цый период их работы при мини.\альной поражаемости ях контакт

цы},12 поврешдениягли. 
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Проведэно комплексно,: исследованио напряженноД8фор»шро

ванного состошшя контррельсов стрелочных переводов в пути и 

на моделях из оптическичузствито;п;Когс материала. Разработа

на математическая модель контррельсового  узла,  позволяющая 

рассматривать контррельс как пластин:; прсазвольно запаваемой 

толщины с варьируемылщ условиялш ошфсния на контуре и по по

верхности пластиьш. Ыостааяена п решена задача оптиьизации 

контррельсовых спецпрсфилей всех типов. 

Построена ьатематическая' экстраполяцконкая модель отка

зов элементов стрелочных переводов по дефекта;!, возникающа! 

изза высокого уровня изгибных напряжешш для современных ус

ловий эксплуатации. 

ќ  Практическая ценность работы заключается в разработке ме

тодов оптимизации основных параметров, определяющих работоспо

собность узлов стрелочных переводов в. зависимости от их разме

ров и конструктивных форм их элементов. 

Применение этих методов позволило поставить и решить за

дачи по оптимизации размеров крестовинного узла и его элемен

тов, разработать регламентацию условий экспл^^атацш крестовин

ных узлов_,в том числе и со сверхнормативным износом, обосно

вать гарантийные сроки на крестовины. 

Реализация этих разработок позвол1и1а увеличить срок служ

бы крестовин, снизить металлоем;\:ссть контррельсов и число их 

изломов при изготовлении, увеличить число допустимых в эксплу

атации сочетаний размеров крестовинных узлов, решить задачу 

по обоснованной реглшлентации условий эксплуатации крестовин 

со сверхнорг/лтизным износом. 

Реализация работы. Разработанные в работе рекомендации по 
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pciSMepaî  крес^овинных узлов одобрены Главным управлением пути, 

внесены в проект инструкции Ш С  по текущему содержанию пути и 

после ее утвервдения будут приняты на всей сети дорог МПС. 

Оптимизированные профили рабочих поверхностей крестовин 

явились основой при разработке отраслевого стандарта на сбор

ные крестовины ?.арок I/II и 1/9, по которому выпускается более 

95% всех крестовин, используемых на дорогах Ш С . 

На основе получешшх в работе соотношений размеров контр

рельсов разработаны и в}1едрены Государственные ставдарты на 

контррельсовые слецпрофили всех выпускаеглых в стране типов. 

Полученные с помощью экстраполяционной модели дашше ис

пользованы при установлении гарантийных сроков на крестовины 

и остряки. 

Отдельные положения разработанных методак использовшш 

также при разработке системы регламентации скоростей движе1шя 

по крестовинам со сверхнорглативным износом, разработке ремонт

ных профилей крестовин и ряде других работ. 

Апробация работы. Ыатериалн, составляющие диссертацию, 

рассмотрены и одобрены на заседаниях пoдкo^лиccии по стрелоч

шал переводам НТС Ж С , научнотехнических совещаниях стрелоч

ной лаборатории ВШкЕТ и отделения путевого хозяйства ВЕШИЖТ, 

кафедры пути ДИИТ; разработанное на основании изложешшх в ра

боте исследований изобретение "Контррельс"  на конкурсе наи

более эффективных изобретений по  ШС за 1986 г. удостоено 

второй премии. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, девяти 

разделов, закл13чения, списка использованных источников и при

лсгения. Работа излсзена на  4^9  стр. машинописного текста, 
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имоет  43 таблицы,  88  страниц рис^ажов, 19  страниц прило

жений. Список литературы содеркит 260 нак/.еноваяий, из H;IX 

24 на иностршшых языках. 

СОДЕКШС'Ш РАБОТЫ 

Проблема повышения долговечности и эксплуатационных ка

честв стрелочных переводов находится в центре внюшшя специ

алистов путевого хозяйства. Интенсивные науч1ше и проектные 

работы, направленные на совершенствование стрелочных перево

дов дпя магистрального транспорта, ве.цутся во ВШБЕТе, ИТКБ ЦГ^ 

Jil'ttfflTe, ДПИТе, БелИЕТе и других организациях. 

Большой вклад в решешю  вопросов стрелочного хозя11ства 

внесли исследова1Шя профессоров С.В.Амелина, Ы.П.Сг.втрнова, 

В.Ф.Яковлева, М.А.Фришмана, Ю.Д.Волошко, В.И.А11гелейко, кан

дидатов технических наук Н.Н.Путри, Л.Г.Крысанова, А.У..Тейте

ля, Н.Н.Елсакова, В.Н.Абросимова, Л.Н.Фролова, А.Ы.Трофимова, 

Г.Ф.Агафонова, Л.Н.Орловского, Л.Я.Воробейчика,  Э.И.Данилен

ко, В.В.Рыбкина, Е.К.Смыкова, Е.И.Войтовича и других ученых. 

Основные проектные разработки выпол1Ш10тся коллективом отдела 

ПТКБ ЦП под руководством Ю.И.Петрова. 

В настоящее время по целому ряду направлений работ полу

чены и внедрены технические решения, улучшающие  эксплуатаци

онные качества стрелочных псрсиэдов, разработана серия пере

BO,i:,op, с непроривной поверхностью катания. Однако проблема со

вершенствования конструкции стрелочных переводов, oco6einio 

переводов плесового производства, имеющ11х г.есткуи крестовину, 

продо7шает оставаться актуальной. 

Комплексы работ по проектированию и дово.щсе конструкции 
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стрелочных переводов включает в себя проведение научных иссле

лсванип, конструкторских разработок испытаний опытных образ

цов и ряд друх'зх этапов.. .Такие инженерные задачи относятся к 

классу научнопроектных задач.' 

Возможности пригленения современных методов проектирования 

при решении Haj'чнопроектных задач по стрелочным переводам 

сдерживаются использованием традиционных подходов к выработке 

технических решений, эффектиквость которых в значительной ме

ре зависит от субъективных данных и опыта специалистов, 

Одной из вааиейшйх задач разработки современных техноло

гий проектирования является задача перехода к объективны1л ме

тодам выработки технических решений. 

Важнейшим элементом технологии проектирования является 

аоиск наилучшего технического решения,то  есть оптимизация 

троектируеыого объекта. 

Основу современных методов оптимизации составляют разра

Зотанные специалистами теории проектирования алгоритмы опти

йизации, использующие для нахоадения оптитлуыов в качестве 

гаструмеыта математические методы поиска глобальных и локаль

ш х  экстремумов. 

Для запуска в действие математического аппарата поиска 

зптиы̂ .̂'a необходимо построить функцию цели, определить область 

ге существования и область допустшлых значений. 

Ко1Я1лекс исследований, необходимый для этого, составля

5т инженерное обеспечение задачи оптшлизации. В решении конк

ретных прикладных задач проектирования эти исследования явля

зтся определяющие. Они позволяют перейти от общей идеи опти

.шзации объекта проектирования к пршленению матеглат,1ческих 

иш логических алгоритмов нахождения опти1лу1ла. Поэтоглу при 
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решении прикладных научнопроектных задач, использующих го

товый логикоматематический аппарат наховдения оптимуыов, по

строение метода оптимизации для объекта проектирования заклю

чается в постановке задачи оптимизации, выборе оптимизирующе

го аппарата и проведении названного комплекса работ. 

Анал;1з алгоритмов решения научнопроектных задач по стре

лочныгл переводагл показал, что для элементов и узлов стрелоч

ных переводов массового производства оптт.шзационные задачи 

относятся к классу задач параметрической опттлизации. При этом 

молено вы,делить 4 типа опттшзационных задач различных по струк

туре к набору оптимизируемых паршлетров; идеям, закладываемым 

в понятие оптимума, мате1латическому (или логическому) аппара

ту, пригодному для реализации идеи оптиьшзации, зависимостягл, 

необход>1Мцм для запуска в действие этого аппарата, комплексу 

инлсенер1шх исследований, необходимому дош получения зависимос

тей. Соответствующие различия шлеют матегунтические постановки 

за,дач и комплексы их инженерного обеспечения. 

Первый тип задач  оптшлизация общих размеров узлов стре

лочных переводов. К этому типу за,дач относятся за,дачи о нахож

дении оптимальных сочетаний размеров колеи, желобов и специ

альных размеров, определяющих взаимное положение элементов 

узла. 

Пространство оптимизируемы:: паршлетров  {.S*} представ

ляет собой область возмохошх значений векторов  i'=  {^,Т^,...Т^, 

e^,...,в^)  , где  ^  ,  е  у  Т   соответствешю величи

ны ширины колеи, желобов и специальных размеров узла;  t  ,  Ј 

 число иормируеьшх параметров. 

Условия фун1щконнрова}1ИЯ узла накладывают на перемел^ше 
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ограничения в виде критериев безопасности, прочности, устойчи

вости и .динамики взаимодействия пути и подвижного состава. 

Функция цели для этой задачи виралает условие поиска пересече

ния диапазонов допустимых значений параметров {полиэкстремаль

ная задача). 

Математическая фор.1улировка оптимизационной модели для 

задачи 1ого типа имеет вид 

moxaiS)  *  »  f  •> 

t'»>u»Ja  f >0^  u^i,...,k 

где  RIS)   целевая функция;  P(S),  ffiS),  A',„̂ ГĴ   

вероятности возникновения условий Еаруше1шя безопасности дви

жения, уровни напряжений и показателей динамики для данного 

значения  S  ;  а  ,  г  ,  и   числа нормируемых показателей каж

дого типа;  [ ]  означает допустимое значение. 

Условие  /! (S)=i  выражает одновременное выполнение тре

бований всех ограничений. Для нахождения оптшлума в этой за

даче монет быть использован любой алгоритм поиска глобального 

экстрему1ла. 

Трудность реализации оптимизационного алгоритма заключа

ется в необходшлости получения величин  А ,  ©̂  , /г,„̂  для 

калдой точки пространства оптимизируемых параметров. Величины 

max  <3г  и  /пах  к^^  могут быть получены с помо'дью ре

зультатов прж.шх экспериментов в пути  либо с помошью матек1!а

тических моделей, списывающих взаимодействие пути и подвижно
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го состава в пределах стрелочного перевода. 

Дяя определения вероятностей возникновения неблагоприят

ных явлений необходимы специальные матеглтические модели, по

зволяющие рассчитывать особенности дв1шснпя колесных пар по 

стрелочному перово,цу, опирающ:;еся на статистические данные о 

распределениях размеров колесных пар узлов, стрелочных перево

дов и на эксперименталькге данные о корреляциях между сочета

ниями размеров и положением колесных пар. в колее и упру^ти 

деформациями взаимодействующих элементов. 

Таким образом, инженерное обеслечение задачи об оптга.ш

зации основных размеров узла стрелочного перевода заключаргся 

Б разработке математической модели, позволяющей  рассчитывать 

вероятности явлений, возникающих при двькении колесных пар 

по узлу, получении статистики размеров колесных пар и узла 

стрелочного перевода, получении экспериментальных или расчет

1шх данных по величинам напря;гений з элементах узла а показа

телей динамики взаимодействия пути и подаижного состава на 

стрелочном переводе. 

Второй тип задач оптш.шзации, возникающих при проектиро

вании элементов стрелочных переводов  оптимизация размеров 

элементов узла, в случае когда отказы элемента вызываются И Р 

носом и дефектами контактноусталостного происховдения. 

К  этому типу за̂ цач относятся задачи о проектировании оп

тимальных профилей рабочих поверхностей крестовин и остряков 

стрелочных переводов. 

Пространство оптиыизируелшх параметров  [п]  представ

ляет собой область значений координат точек профилей рабоч1к 

позерхнсстей элоглепта  Л—[/1,(7=0),...^  Л„(Т=0)]  , 
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'де  /]j  (Т=0)^.,.^  Пц  {Т=0)   координаты профиля рабочей 

поверхности элемента в  л  характерных точках при на

работке Т = 0. 

Технология изготовления элемента или особенности его ра

5оты в пути требуют взаимосвязи мевду отдельными координата

•SS. рабочих поверхностей. Эти взаимосвязи накладывают на пере

ленные ограничения. 

Другой тип ограничений выраяает условие отсутствия  или 

ишлитирования повревдений в элементе. 

Цель оптимизации профиля рабочей поверхности элемента 

заключается в получении максимальной его наработки до отказа. 

1<5атематическая форлулировка оптимизационной модели для 

этой задачи имеет вид 

'rnin[T^[n(T=0)]]  ,n^t  ; 

где  7" ~ функция целя (наработка до лимитирующего износа^); 

у . .    функция взаимосвязи координат профиля в точках  L иг.; 

f^    функция, характеризуюцая накопление повреадений. 

Для решения задач второго типа целесообразнее всего ис

пользовать алгоритащ нелинейного программирования. 

В отличие от  ранее рассмотренной основная трудность ре

ализации оптимизационных алгоритмов для этой задачи заключа

ется в вычислении функций износа и поврезденности для каадого 

значения переменной  П  • Поэтому инженерное обеспечение за

дача оптимизации форм рабочих поверхностей элемента  (по уело



вию обеспечения его максимально возможной наработки на отказ 

по износу и дефектам) состоит в изучении процессов износа и 

повреадаемости и построении их математических моделей, позво

ляющих расчетным путем определять функции износа и повредцен

ности в процессе работы элемента в пути при любом первоначаль

но задаваемом профиле его рабочих поверхностей  П  (Т'=0) 

При этом латематические модели износа и повреадаемости 

должны учитывать вероятностный характер воздействгш колес 

подвимшого состава на элементы стрелочного перевода, характе

ристики которого получаются с использованием моделей двикения 

колесных пар через соответствующий узел, разработанных для 

оптимизационной модели первой задачи. 

К третьeNiy типу оптишзационных задач, возникающих при 

проектировании узлов стрелочных переводов, относятся задач11 

об опт11мизации форм специальных элементов стрелочных перево

дов, изготавливаемых методом литья или прокатки. Это задачи 

о проектировании профилей поперечных сечений острякового, 

контррельсового и других видов проката, используемых при из

готовлении стрелок и крестов^шных узлов. 

Параметры поперечных сечений опттшэируемых элементов 

стрелочных переводов целесообразно за,давать в виде набора , 

размеров, хфнвязаныых к определенной системе коорд^шат. При 

таком подходе пространство оптррлиз^фуемых параметров  [в]  со

стоит из векторов  В  =  [6^(^),...,  3^(1^)]  , где  ^   уро

вень, на котором задается размер  S  ;  п    число точек 

разбиения профиля. 

Ограниченитш квля1атся в дашюм  случае критерии прочно

сти элемента, условия его размещения в узле и определяющие 
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соотношения размеров. Цель оптшлизации заключается в миними

защга расхода материала на изготовление элемента при обеспе

чении заданной его прочности. 

Математическая форглулировка оптимизационной модели за

дачи третьего типа выглядит следующим образом 

ni 

min Y,(S.+ g.J/^  ^.  ,  i'i,..., л ќ; . 

где  л^ ̂    ограничения размеров, определяющие допускае

мые граничные соотношения; 

G    налрянения, действующие в элементе. 

Дяя наховдения оптимума в этой задаче целесообразно ис

пользовать алгоритм поиска локально оптимальных форм. 

Бйднственную сложность в реализации оптимизационного 

алгоритма представляет расчет напряженного состояния опти

мизируемого элемента для каждого  ^  . Такой расчет может 

быть произведен с помощью штематических моделей напряженно

деформированного состояния элемента, которые могут быть раз

работаны, напртлер, с использованием метода конечных элемен

тов или метода граничных элементов. В случаях, когда необхо

допл анализ напряхеннодеформированного состояния элемента 

при подвижных нагрузках, наиболее целесообразным путем явля

ется разработка специальных моделей элементов, опирающихся 

на конкретизированные модели механики дефорглируемого твердо

го тела. 

Инженерное обеспечение задачи оптимизации заключается в 

выборе подхода и построении матеглатической моде^ш напряжен
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нодеформированного состояния элемента, а также в определе

нии параметров ограничений предельных размеров элемента. 

Четвертым типом оптимизационных задач для элементов 

стрелочного перевода являются задачи об усилении элементов 

в случае, когда конструктивные изменения, целесообразные с 

позиции подходов механики деформируемого твердого тела, не 

могут бить реадизоваьш по причинам технологического поряд

ка, особенностям колшановки узлов или другим причинам. 

К задачам этого типа на стрелочных переводах относят

ся в основном задачи выбора конструкции хвостовой части 

крестовины типа общей отливки сердечника и наиболее изнаши

ваемой части усовиков, цельнолитых крестовин и т.д. 

Пространство оптимизируеглых параметров в данном случз! 

совпадает с пространством конструктивных решений для данно

го объекта  [А] = U Я  , где Д. 

конструктивное решение, которое может быть решением задачи 

Ограничения форлируются, как условия выполнения требо 

ваний, предъявляемых к техническому решению. 

Изменение конструктивного решения влияет на распреде

ление отказов элементов в пути, поэтому в качестве функции 

цели, подлежащей минимизации, необходимо использовать функ 

цию,связанную с накопленной вероятностью отказов элементов 

Математическая форлулировка задачи оптимизации для элемен

тов с ограниченным набором конструктивных решений имеет 

вид 
imin[PiA}]  ,  А<^П^В; ; 
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где  т    число конструктивных и других требований к техни

ческому решению;  /г^М)» I при выполнении  toro 

требования. 

В связи с ограниченностью набора допустшлых конструк

тивных решении поиск оптищма может быть выполнен путем не

посредственного сравнения величины функции цели, однако для 

этого необходим аппарат, позволяющий рассчитывать вероятно

ст1ше распределения отказов как для существуюпрк, так и для 

опытных конструктивных решений элемента. 

Такой аппарат представляет собой математическую модель, 

которая должна, исходя из влияния конструктивного изменения 

на рассматриваемые показатели (например, на уровень изгибных 

напряжений в хвостовой части крестовин), позволять определять 

распределения отказов элементов. Построение такой модели со

ставляет инженерное обеспечение оптимизационной задачи дан

ного типа. 

Общая оптимизационная схема для узлов стрелочных пере

водов, построенная на основе алгоритма параметрической опти

глизации,представлена на рис.1. Схема может быть использована 

для стрелки, соединительных путей я крестовинного узла, для 

чего достаточно конкретизировать соответствующие блоки схе

мы. Весь комплекс работ представляет собой две взашлосвязан

ные ветви, соответствующие оптимизации узла в целом и его 

основных элементов. 

Взашлозависимость ветвей осуществляется через влияние 

конструкции,размеров, состояния узла и его элементов на уро

вень динамических эффектов, возникающих при проховдении под

винного состава по узлу. 
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Поиск  оптимальных решений производится аналитически с 

помощью г.'лтелштических моделей  (расчетных методов), позволя

ющ1'.х прогнозировать возникновение различных явлений взаимо

действия узла конструкции и подвижного состава, а также экс

плуатационную стойкость элементов узла в зависшлости от их 

параметров и геометрических размеров. 

В зависимости от особенностей работы узла или элемента 

возможны различные кето.цики решения опттлизационной  задачи. 

Нглболее оло1аш1л узлом стрелочного перевода является кресто

винный узел. На пршлере его оптимизации можно проследить 

особенности использования всех методов и алгоритмов  получе

ния оптимальных решений для элементов стрелочных переводов. 

На рис.2 показана схема комплекса работ по оптимизации 

крестовинных узлов стрелочных переводов с жесткой крестови

ной. Схегла представляет собой детализированную и конкретизи

рованнуг для крестовинного узла модификацию общей схемы. 

Поиск целесообразных диапазонов содержания каяея, жело

бов и специальных размеров узла производатся в пределах, в 

которых выполняются условия ограничений по уровню динамичес

ких эффектов в подвижном составе и на пути, и условия безо

пасности движения поездов. Поэтоглу работы по оптимизации 

узла в целом должны включать исследования по оценке парш.гет

ров движения и взаи?лодействия, а также разработку модели дви

жения и метода прогнозирования условий безопасности движения 

по стрелочно!.1у переводу. 

Оптимальные профили хабсчих поверхностей крестовин долж

ны обеспечивать наибольшую наработку крестовин до отказа. 

Так как отказы вызываются в основном износом и дефектами 
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крестовин, то для решения оптимизационной задачи необходимо 

исследовать процессы износа и дефектообразования крестовин 

и, основьшаясь на данных по силам и напряжениям в крестови

нах, построить модели этих процессов. 

Бомшло отказов, возникающих изза износа и дефектов в 

зоне перекатывания крестовин, крестовины, контррельсы и дру

гие элементы стрелочных переводов могут выходить из строя 

по причинам, связанным с недостатками конструкции, поэтому 

рассматриваеьмй комплекс работ должен включать метода, позво

ляющие прогнозировать конструктивную прочность элементов при 

изменении их конструкции. 

Важными элементами крвстовинных узлов с жесткими кресто

винами являются контррельсы, обеспечивающие безопасность дви

жения колесных пар по узлу. 

Оптимизация контррельсов производится с помощью методов, 

позволяющих изучать напряженное состояние во всех точках 

конгррельсовых спецпрофилей при изменении их конструктивных 

размеров. Разработка этих методов также входит в комплекс 

работ по оптимизации крвстовинных узлов. 

Совместное выполнение этих работ является обязательным 

условием оптимизации крвстовинных узлов стрелочных переводов. 

Последующая часть диссертации посвящена выполнении рас

смотренного комплекса работ. 

В настоящее время на текущем содержании пзгги  весьма 

остро стоит вопрос о допустимых предельных отклонениях па

раметров колеи на стрелочных переводах. Выбор целесообразных 

диапазонов размеров ширины колеи, желобов и специальных раз

меров узла относится к оптимизационным задачам первого типа. 

Ксггялекс исследований, необходимый для решения этой за

дачи,показан в левей части рис.2. 
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0птимизируемы1ш парамеграми являются размеры колеи, же

лобов и специальные размеры узла Т и Е. Функция цели выража

ет условие поиска пересечения диапазонов допустимых значений 

параметров. 

Поиск целесообразных диапазонов названных параметров 

должен производиться в пределах, в которых выполняются усло

вия по уровню динаьшческих эффектов в подвижном составе и на 

пути и условия безопасности движения поездов. 

Эти условия формируют систему ограничений, накладываемых 

на переменные. 

Для показателей прочности и дина?1ики наиболее реальный 

путь получения  испо'льзование результатов прямого экспери

мента Б пути. 

Такой эксперимент был выполнен на полигоне Белореченс

кая  Майкоп. Моделировались отклонения размеров,до 34 раз 

превышающие установленные инструкцией 1Щ/2913. В эксперимен

те фиксировались напряжения в элементах узла, дефорглации 

рельсовых нитей к колеи, силы, передавае1лые на рабочие поверх

ности крестовины, вертикальные и горизонталыше  составляющие 

буксовых ускорений, рамные силы,коэффициенты  динамики обрес

соренных и необрессоренных масс, ускорения в кузове  ЩШ. 

Опытный поезд включал экипажи с нагрузкой до 250 кН/ось. Ана

лиз результатов экспериментальк^ж исследований показал, что 

изменение пара1летров колеи на стрелочном переводе  сказывается 

на различных показателях неоднозначно. 

Увелпчеше ширины колеи в пределах крестсвинного узла 

приводит к увеличению напряжений в на^гболее опасных сечениях 

контррельсов прямого и ответвленного путой. Для недопущенм 

превышенля величины напряжений, рекомендуемой в качестве до
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пускаекой (330 Nffla), верхний предел ширины колеи на кресто

вшшом узле целесообразно принять 1523 М1л. 

С увеличением ширины колеи с 1520 до 1528  ни  на кресто

винном узле и на подходах к не1лу изменяются величины упругих 

дефорладий колеи и элементов узла. Уменьшаются на 2138^ уп

ругие изменения ширшы колеи в сторону уширения и увеличива

ются в 1,231,87 раза в сторону сужения. Увеличиваются до 

2,02,3 раза упругие отжатия контррельсов и крестовины. Умень

шаются упрутье отжатия ходового рельса. Однако абсолютные ве

личины всех названных упругих деформаций невелики (в пределах 

0,36,4 мм). Они не превышают величин , зафиксированных в ис

пытаниях стрелочных переводов, и не могут лимитировать пре

дельный размер колеи на крестовинном узле. 

При движении по пряж)му пути перевода увеличение ширины 

колеи с 1520 ым до 1528 мм вызывает увеличение сил, переда

ваемых колесами подвижного состава на крестовину в зоне пере

катывания, в 1,101,21 раза. Наиболее интенсивно увеличиваются 

силы при изменении колеи о 1524 мм до 1528 мм (на 1521^). 

При движении по ответвленному направлению такой зависимости 

не наблюдается. Общий уровень абсолютных значений сил, пере

даваеьшх колесами подвижного состава на крестовину, не служит 

показателем, ограничивающим размеры колеи, т.к. в  большей 

степени зависит от геометрических форм рабочих поверхностей 

крестовин 2 колес. 

При движении по пряглоыу пути  увеличение ширины колеи 

вызывает увеличение вертикальных составляющих буксовых уско

рений грузовых вагонов в пределах крестовинного узла, однако, 

наибольшая величина 29,1 ^ , полученная при ширине колеи 

1528  im,  наглного меньше рекомендуемого предела 50 ̂   . При 
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движении по ответвленному направлению вертикальные составля

ющие буксовых ускорений не превышали 8,815,0  д..  Зависимос

ти изменений этого показателя от ширины колеи не наблюдается. 

Не проявляется также влияние ширины колеи на горизонталь

ные составляющие буксовых ускорений, величины которых в 1,5

2,0 раза больше вертикальных составляющих при движении по пря

Mobjy направлению и в 1,72,2 раза больше при движении по от

ветвленному направлению крестовинного узла. 

Из коэффициентов вертикальной .динамики лимитирующим пока

зателем является коэй>ициент динамики необрессоренных масс. 

По условиям непревышения допускаемого значения этого показате

ля (0,75) при движении по прямому пути ширина колеи долкна 

быть не более 1523 мм. При движении по ответвленному пути и 

скорости до 40 км/ч  этот показатель в рассмотренных пределах 

ширины колеи, не является ограничивающим,, при скорости 50 км/ч 

он превышается при ширине колеи 1524 мм. 

Коэффициенты вертикальной динамики обрессоренных масс, 

полученные при всех значениях ширины колеи и направлениях дви

жения, не превышают 0,49, что значительно меньше допускаемой 

величины  (0,60). 

Величины рамчых сил при всех исследованных вариантах ши

рины колеи не превышали 60 кН. 

Горизонтальные поперечные ускорения в кузове пассажирско

го цельнометаллического 'вагона при движении по прямому направ

лению со скоростями до 100 км/ч и по боковому до 40 км/ч не 

превышают рекомендуемую величину 2,0 м/с^. При движении по 

ответвленному направлению со скоростью 50 км/ч рекомендуемая 

величина превышается при всех рассмотренных размерах колеи, 

причем при увеличении ширины колеи ускорения над тележкой уве
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личивагтся (до 2,5  и/кг  при колее 1528 мм), а в середине ва

гона уменьшаются (с 2,2  т/с  при колее 1520 ым). В диапазоне 

размеров ширины колеи I520I524 мм превышение рекомендуемо

го уровня составляет 510%. 

В целом,обобщая все результаты, полученные в эксперимен

те, необходимо отметить, что по условиям обеспечения прочнос

ти и устойчивости элементов крестовинного узла, а также по 

соблвдениг рекомендуемого уровня динамических эффектов в под

вигом составе, ширина колеи на крестовинном узле не должна 

превышать 1523 мм по прямому и ответвленному путям стрелочно

го перевода. 

При неудачном выборе геометрических параметров стрелоч

ного перевода возникают условия,резко ухудшающие его работу 

и создающие угрозу безопасности движения поездов по нему. 

Недопустимыми по условиям безопасности движения по крес

товинному узлу являются случаи ударов колео в "нерабочий" 

усовик до горла и в острие сердечника, так как эти случаи 

могут приводить к вкатыванию колеса на соответствующий эле

мент и сходу подвижного состава. Недопустимы также случаи 

распора колесных пар контррельсом и усовиком, которые могут 

сдузить причиной распрессовки колесных пар и остаточных де

формаций крестовинного узла. 

Кроме того, целесообразно исключить случаи набегания 

колес на улавливаише раструбы усовиков и контррельсов, т.к. 

в этих случаях изза больших углов набегания возникают зна

чительные потери кинетической энергии и резкие смещения ко

лесных пар в колее, приводящие к появлению и развитию мест

ных повреждений элементов пути. 
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Возможность каждого из этих явлений определяется соче

танием размеров колесной пары и узла, а также особенностями 

ее движения по узлу. 

Обычно для анализа сочетаний используют метод предель

ных сочетаний или метод вероятностных ко\шоз1П1ий. Однако ЭТЕ 

методы обладают рядом особенностей,не позволяющих использо

вать их ,для поиска оптимумов. Метод предельных сочетаний не 

учитывает фактических распределений размеров колеи и желобо! 

и не позволяет оценить реальную безопасность. Метод вероят

ностных композиций, разработанный Г.И.Иващенко и усовершен

ствованный в дальнейшем Л.Г.Крысановым, Н.Н.Јпсаковым,позво

ляет успешно решать вопросы выбора номинальных размеров уз

лов, но не дает возможности оценивать вероятности различных 

явлений при движении по переводу с конкретно заданными раз

мерами, т.к. рассматривает движение "всех" колесных пар по 

"всем" переводам. 

Поэтому для определения допускаемых диапазонов размере] 

колеи и желобов узлов стрелочного перевода был разработан 

новый подход (метод условных вероятностей), основанный на 

использовании формул полной вероятности. Метод условных ве

роятностей позволяет учитывать коррелированность входящих 

в расчетные формулы величин, взаимообусловленность событий 

и последовательность их наступления. 

Учет коррелированности рассматриваемых величин и их 

условных вероятностей позволяет избежать использования в 

расчете основных осредняющих допущений метода вероятностных 

коьшозиций. Кроме того, метод условных вероятностей дает 

возможность получать для колесных пар горизонтальные проек

Ц1Ш траекторий движения и представляет поэтому уже не ста
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тический, а кинематический анализ двикения колесных пар по 

узлу стрелочного перевода. Однако метод условных вероятностей 

также не свободен от недостатков. 

В процессе любого вероятностного расчета приходится ста

тистически суммировать, а затем вычитать одни и те га расп

ределения случайных величин. Т.к. статистическое суммирование 

и вычитание не эквивалентны своим алгебраическим аналогам, 

то возникают трудности в оценке точности полученных резуль

татов расчета. 

Уйти от необходимости использования последовательных 

операций суммирования и вычитания одних и тех же случайных 

величин иозшо только перейдя от расчета к статистическому 

эксперименту. Такой эксперимент может быть выполнен с ис

пользованием  ЭШ.  Идея эксперимента заключается в "прокатыва

нии" колесной пары, имеющей известный закон виляния, ддоль 

крестовинного узла с заданными размерами  и в фиксации тра

екторий движения колес, а также всех особенностей их взаимо

действия с элементами узла. 

Единичный проход колесной пары по крестовинному узлу с 

заданными размерами рассматривается как случайный процесс, 

определяемый семикомпонентным вектором значений случайных ве

личин. Эти случайные величины представляют собой: номер ко

лесной пары из банка информации; сторонность ее движения по 

узлу; момент входа на узел; входные параметры для преобразо

вателей, определяюцдах упругие деформации колеи и колесной па

ры по их распределениям; входные величины для преобразовате

лей, определяющих упругие отхатия контррельса и крестовины 

при набегании на них колес. 

Последовательно генерируя случайные вектора и проводя 
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соответствующий каадоыу из них анализ движения колесной па

ры, получим частости каждого из явлений взаимодействия колес 

с элементалш узла, а такяе статистику горизонтальных проек

ций траекторий движения колес по крестовинному узлу. 

Дцекзатность математических моделей метода условных ве

роятностей и метода статистического эксперимента на ЭВМ на

турному объекту проверялась сопоставлением теоретических расп

ределений вероятностей воздействия колес на контррельс в раз

личных его частях с распределегшягж, по.1ученными прятшгл экс

периментом в пути с помощью системы тензорезисторов, разме

щенных на поверхности контррельса. Результаты  сопоставления 

показали, что при выборках более 5000 реализаций разница рас

четных и экспериментальных величин не превышает  5%,  причем 

преимущества метода эксперимента на ЭВ1»1 проявляются при чис

ле реализаций  (в расчете), начиная с 7000. С помощью этих 

методов были определены вероятности возникновения всех под

лежащих анализу явлений для точек пространства оптимизируе

1ШХ пара^летров. 

На основании проведенных расчетов и результатов экспе

римента, описанных выше, была получена полная система огра

Ш1чений для решаемой опттшзационной задачи. 

Оптимизированные диапазони размеров колеи, желобов и 

специальных размеров узла определялись в соответствии с 

постановкой за,дачи, как пересечение полей значений,в преде

лах которих выполняются требования безопасности, прочности и 

дЕналшки Бзашлодеиствия пути и подвижного состава. В связи с 

тем, что функции ограничений от параметров монотошш, оп

ределение граничных значений диапазонов параглетров произво

ќдгглось по сеткам значений, построенные.! через I т». 
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Реализация полученных предлокений дает увеличение числа 

донустилшх в эксплуатации сочетаний размеров на крестовинных 

узлах в 1,75 раз по сравнению с нормами, устанавливаемыми 

инструкцией Ц11/2913. 

Вагшейлзш элементом крестовинного узла является кресто

вина. Основная 1грич1гаа отказов крестовин  это износ рабочих 

поверхностей и дефекты контактноусталостного происхождения 

в зоне перекатывания. Задача опти»лизации рабочих поверхностей 

крестовины заключается в том, чтобы, регулируя начальные их 

форш, пох/чать такие изменения сил, действуюцдах на крестови

ну, и контакт1Шх напряжений в ее металле в процессе износа, 

которые обеспечивают несбходт.шй баланс между износом и ин

тенсивностью образования и развития повревдений. В результа

те чего достигается наибольший период наработки крестовины 

до отказа. 

Эта оптимизационная задача относится к задачам 2ого 

типа. Комплекс исследований по решению оптимизационной зада

чи соответствует прнведенно1лу в средней части рис.2. Оптими

зируемыми парад5етрами являются координаты'.профиля рабочих по

верхностей крестовины.  ' 

Функция цели выражает условие наработки крестовины до 

отказа. Ограничениями являюся взаимозависимость ординат  ,  

профилей, связанная с технологией изготовления крестовины,и 

условие отсутствия или минимума вероятности образования конта

ктных повревдений. 

Для реализации оптш.шзиру'ющего алгоритгчИ необходшло 

иметь возможность определять износ и вероятность пора;кеш1я 

дефектаи! крестовины на всех стадиях ее работы в пути. 
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Интенсивность износа и дефектообразования определяются вели

чинами и характером изменения динамических сил, действующих 

на рабочие поверхности крестовины,и нaпpяxeния^^и в металле. 

Поэтому для оптимизации необходимо исследовать уровень кон

тактных сил и напряжений в крестовинах, их эволюцию в процес

се износа крестовин в пути и их зависимость от геометричес

ких форм рабочих поверхностей крестовин. 

Наиболее точным методом определения сил, действующих на 

крестовину, является пршлой эксперимент в пути. Однако реше

ние задачи оптимизации форм рабочих поверхностей крестовин 

требует определения сил, действующих на крестовину не только 

с существующими, но и с проектируемьши продольным и попереч

ным профилями. Такую задачу можно решить, исследуя динамику 

взаимодействия крестовинного узла и подвижного состава на мо

делях. 

Для решения вопроса о выборе модели была разработана 

модель, представляющая собой механическую систему о II степе

нями свободы и нелинейными связями мез;ду элементами. Модель 

позволила исследовать варианты расчетных схем с различной 

детализацией в подвиаиом составе и на дуги и выбрать схему 

ддя массовых расчетов. 

Сравнительный анализ результатов расчетов по вариантам 

расчетных моделей показал, что для расчетов динамических сил, 

действующих на рабочие поверхности крестовин в зоне перека

тывания, применимы линейные расчетные схемы с четырьыяпятью 

степенями свободы, не учитывахндие колебания надрессорного 

строения. 

Проверка адекватности выбранной для массовых расчетов 

модели производилась на основании сопоставления результатов 
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расчетов с результатами прямого эксперимента в пути. Разница 

величин сил, полученных в экспертленте и в результате расче

тов, для конкретных колео не превышала 205». Коэффициент кор

реляции между расчетными и экспериментальными значениями со

ставил 0,81. 

Это дало возможность провести классовые расчеты сил, дей

стзующих на крестоврпш в процессе их работы в пути. При рас

четах использовались профилограммы колес с различным износом, 

полученные в результате статистической обработки обмеров бо

лее 5000 колес. Профилогратш крестовин были получены по ре

зультатам обмеров около 200 крестовин с износом до 16 мм в 

главных путях дорог сети. 

Вероятность полученных величин сил для конкретной крес

товины определялась, исходя из вероятности соответствующей 

траектории движения и вероятности формы рабочей поверхности 

проходящего колеса. 

Всего было выполнено более 2000 расчетов проходов колес 

по крестовинам. Результаты расчетов приведены на рис.3. Ана

лиз результатов расчетов показывает, что с увеличением изно

са крестовин возрастают средние значения величин сил и дис

Персии их распределений. Это связано с эволюцией крестовинных 

неровностей в процессе износа крестовин. 

Полученные данные по силам, действующим на крестовины, 

и результаты изучения геометрических особенностей форм рабо

чих поверхностей колес и крестовин с различным износом позво

лили исследовать напрякенное состояние в контактной области 

крестовин. Исследование проводилось с помощью поляризационно

оптического метода. Особенности контакта колесокрестовина 

позволили исследовать напряженное состояние крестовин в по
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Динамические  добавки  контактных  сил  на 
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перечных сечениях, расположенных под центром контактного эл

типса на плоских моделях. 

Исследования окли выполнены для моделей колес и кресто

зин, И1я.штирую1лих различные варианты контактирования, возни

казоише в п;/ти на новых и изношенных крестовинах. 

Сопоставление результатов оораостки материалов экспери

мех.та и расчетов по методу прсф. Н.М.Беляева показаяо, что 

между расчетны1ли и экспериментальны^ли значения1.щ напряжений 

имеет место корреляционная связь. Нщгболыяий коэффициент кор

реляции получен .цля касательных напряжений, действующих в пло

скости поперэчного сечения  г^  =0,96, наименьший,для нор

1лальных в плоскости перпендикулярной  этой плоскости  г^  = 

= 0,87. Численные значения компонент тензора напряжений отли

чались в пределах 0,621,01 раз. Это дало возможность разра

ботать систему поправочных коэффициентов, учитывающих особен

ности контакта колес и крестовин, из которых особое влияние 

на уровень напряжений оказывает положение контактной площадки 

относительно края рабочей поверхности крестовины. 

С помощью плоских моделей можно исследовать напряжения 

только в поперечных сечениях крестовин, расположенных под 

центром контактной площадки, что недостаточно для построения 

модели накопления поврездений. Для получения полной картины  . . 

распределения напряжений по всему объему контактной  области 

были выполнены дополнительные исследования на объемных моде

лях сердечника и усовика крестовины. Эксперимент был выполнен 

методом оптически чувствительных вклеек. В результате были 

получены кошоненты  тензора напряжений во всех точках и сло

ях контактной Области зоны перекатывания крестовин, а также 

линии влияния кавдой кc^лпoнeнты тензора напряжений при дви

жении колеса по ктзестовине. 



Статистические данные по величинам и точкал: приложения 

сил, действующих на крестовину, позволили получить вероятно

стную картину изменения показателей напряженного состояния 

в различных слоях контактной области крестовин. 

В качестве примера в табл. I приведены результаты иссле

дования октаедрических касательных напряжений в сердечнике 

крестов1Шы в сечении с шириной на уровне измерения 35  юл. 

Характерной особенностью изменения октаедрических каса

тельных напряжений является то, что в каждом слое по мере 

износа крестовины они сначала растут, а затем, когда от по

верхности крестовины до этого слоя остается 23 мы, начинают 

уменьшаться. Абсолютные максимумы нащжхений наолюдаются в 

первый период работы крестовины. 

Эта особенность связана с характером изменения величин 

сил, действующих на крестовину, и форы рабочих поверхностей 

крестовины в процессе ее износа. По мере износа влияние уве

личения сил, действую!дих на крестовину, компенсируется при

работкой ее рабочих поверхностей. 

Полученные данные по изменению сил и напряжений в кон

такте колесокрестовина послужили основой для исследования 

процессов износа и дефектообразования на крестовинах. 

Анализ применяемых методов расчета на износ показал, 

что для расчета износа крестовин целесообразно разработать 

комбинированный расчетноэкспериментальный метод, который бы 

использовал общие закономерности износа крестовин, эксплуа

тационные данные, особенности контакта колесокрестовина и 

основные положения теории расчета высших кинематических пар 

трения. 

В результате проведенных исследований были получены за



Наибольшие  октаедрическио  касательные  налряжешя,  Ш1а, 
сердечника  крестовины  на  различной  глубине  в  сеч 

Глубина  Касатслыше  И з н о с  к  р  е  с  т  о  з  и   

?^аГ~ТЖ""^  О  I  2  3  4  5  6 
№Л 

4 

6 

Средние из 
максимальных ИЗО II92  1260  940  585 

Средноквад
ратическое 

отклонегае  64  64  64  48  28 
Средаие из 
максимальных  825 830  838 1005 II86  908 ' 565 

Среднеквад
ратическое 
отклонеше  47  46  44  50  58  45  27 

Средние из 
максимальных  575 578  582  662  790  956 ИЗО  8 

8 
Среднеквад
ратическое 
отклонение  32  31  30  32  38  46  56 
Средние из 
максимальных  450 451  455  542  715  823  910  9 

10 
Среднеквад
ратическое 

сисчонение  25  24  24  26  34  40  40  4 
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висимости удельного износа крестовин от действующих на их ра

оочие поверхности сил, которые для стадии установившегося из

носа имеют вид 

где  ~   удельный износ крестовины в  iом  сечении; 
ал/ 

к^  ~ числовой коэффициент для  ioro сечения; 

А^  динамическая сила, действувщая на крестовину 

сот  сечении. 

На стадии интенсивного наклепа зависимость для удельно

го износа от действующих на крестовину сил включает функцию 

изменения твердости наклейного металла 

где  *fi(fii,f^B)    функция изменения твердости НВ в  iом се

чении в процессе наклепа металла;  т   числовой коэффици

ент, учитывающий особенности  износа в  сои  сечении. 

Для решения задачи оптимизации необходим метод оценки 

поврезденности крестовин контактными повреадениягли. iia6opa

торных методик получения таких характеристик контактной ус

талости стали П О П З Л , которые могли бы быть перенесены на 

условия работы крестовин в пути, пока не создано. Однако, не

обходимые контактноусталостные характеристики могут быть по

лучены непосредственно для крестовин. Для этого можно исполь

зовать выводы металлографического анализа и результаты экс

плуатационной работы крестовик. Модель образования повреж

дений можно построить на основе методов математической тео

рии надежности. 

Интенсивный износ крестовин последовательно вскрывает 

слои металла, имеювде различную наработку и различную ис
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торшо нагружения. Тем самым создается возмоаность последова

тельного анализа работы слоев металла крестовин в пути в про

цессе эксплуатации. Данные по работе большого числа крестовин 

позволяют производить такой анализ в вероятностном аспекте. 

Так как процесс образования контактных дефектов кресто

вин носит усталостный характер, то cxei.iy работы слоя металла 

моьло представить сле,10поц1И1л ооразом. По мере работы крестови

ны металл постепенно вырабатывает определенную часть ресурса 

ус':а.::сА:;т;чо;; долговечности. При этом показатели, характеризую

•jize прочность мета^хла, уменылаются. Одновременно и,дет износ 

металла, прцолкглю1ДИй данный слом к поверхности крестовины. 

Показатели нагрузки (компоненты тензора напряжений) в 

оясе постепенно возрастают. Если металл слоя успевает вырабо

тать ресурс полностью до того, как окажется на поверхности 

KpecTOBJfflH, в нем образуются и развиваются дефекты, которые 

вскрываются износом. Вероятность отсутствия дефекта на поверх

ности крестовины может быть определена, если известны статис

тики распределения показателей прочности и нагрузки в рассьат

риваеглый момент и в предаествующий период;ее работы. 

Исходя из особенностей работы крестовины на контактную 

нагрузку, в качестве показателя нагрузки целесообразно при

нять функцию от напряжений, действующих по площадка1л наиболее 

вероятных сдвигов в металле, а в качестве показателя прочно^ 

сти  функцию от предела прочности металла. 

Используя подход, аналогичный подходам Гатса и Марина, 

можно определять значение показателя прочности в процессе 

циклических нагружений, уменьшая начальное значение по зако

ну усталостной зависшлости. Тогда, в соответствии с {латега

тической теорией наделшости, отсутствие поврездения за  п 
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циклов нагружения есть пересечение событий, заключаюпцгхся 

в непоявлении повреждений в каздом из циклов от I до  л , 

то есть в Н8превы1леш1и показателем нагрузки велкчшш пока

зателя прочности в кадцом из циклов. 

Î âтê !aтичecкoe формулирование этого условия приводит 

после соответствующих выкладок к уравнению 

i 

в  *"  » 

где  /С̂   вероятность непоявления дефекта после  /г циклов 

наработки;  ^Гсв)~ плотность распределешш начальных значе

нии предела прочности металла крестоБ;ш;  ^  С^)  плотность 

распределения расчетных напряЕвкий в  к  ом цшше  нагругения 

д  и  п  ~ показатели, определяющие полокение контактноус

талостной зависимости  в координатах  е  ,  Ы  

Величины вероятностей отсутствия повреацений были полу

чены по результатам обследования крестовин в пути, распреде

ления предела прочности по данныь^ испытаний соразцов, а рас

четные напряжения по результата*! исследований, изложенных 

выше. 

Средние величины полученных из решения уравн'ния значе

ний коэффициентов составили  а=  В,1;  т. = 13,25. 

Коэффициент  т  характеризует наклон контактноустало

стной зависимости для крестовин, а коэффициент  а особен

ности условий работы металла в контактной ооласти крестовин 

в условиях всестороннего неравномерного сжатия и дашамичес

кого приложения контактной силы. 

Полученное значение коэффициента  а соответствует физи

ческим особенностям рассмотренных условий работы металла, 
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r.K. cp8,5iiee значение величины  a  a^  всего на  1Q% отличается 

зт ̂ лaкcимaльнoгo налрякения, которое выдерживают при статиче

ских испытаниях на сжатие до пояаяения трещины образцы из 

гтали 110Г13Л. 

Построенные расчетные модели износа и повреждаемости 

крестовин дают необходимое инженерное обеспечение постановки 

за,цачи сптго.а̂ зации для крестовин, как задачи о нахождении та

ких форм рабочих поверхностей новой крестовины, при которых 

период ее наработки до отказа был бы максшлально возкожны1Л, 

а вероятность образования контактных поврездений минимальной. 

При пос'хановке задачи оптжлизации форм рабочих поверх

ностей крестовин необходимо учитывать технологические особен

ности изготовления крестовин, которые накладывают ограниче

ния на функцию пели. 

При изготовлении крестовин возможны два способа : 

раздельный  сердечник и усов^гаи обрабатываются от

дельно и совместный  сердечник и усовик обрабатываются за 

один проход инстррлента. Технология совместной обработки яв

ляется наиболее прогрессивной, одаако переход на нее требует 

определенного переходаого периода, поэтому наряду с профилем 

для совместной обработки целесообразно разработать оптшлизи

рованный профиль, который может быть реализован по обетл 

технология!/.

В описанной постановке задачи оцттлизации для обоих ва

риантов технологии изготовления решаются методшли нелш^ейно

го проград\в,етрования. В связи с тем, что обеспечить нулевую 

вероятность образования контактных повреадений на всех кре

стовинах практически невозможно, для решения был использован 

метод скользящего допуска, позволя101аий работать с недопусти



МШ1И точками. 

В результате оптюлизации были получены опти?,П!311рованзше 

1грофили рабочих поверхностей крестовин, по которых.! Оили изготов

лены опытные партии и проведена эксплуатациошгая проверка Ре

зультаты эксплуатационных испытаний показали преимущество раз

работанных профилей перед ранее пршйе11явшшися и друтшда пред

лагаемыми. Эти профшш вошли в ест 32.5183 в качество основно

го и рекомендуемого исполнений. Сравнительная износостойкость 

и дефектостойкость крестовин с различнш.1и вариантагли профилей 

рабочих поверхностей приведена в таол. 2. 

Таблица 2 

Сравнительная износостойкость и дефектостойкость 
крестовин с различныьш варианталш рабочих поверхностей 

Вариант профилей 
рабочих поветзх
ностей 

ГОСТ  С припус  ОСТ  ОСТ 
1012272  ком на  32.1178  32.5183 

наклеп 
Средняя наработка 
на отказ по изно
су, млн. т. бр.  80,4  98,6 

Преимущество по 
сравнению с 
ГОСТ 1012272  1,0  1,23 

Порагаемость де
фектами контакт
ной усталости на 
момент отказа по 
износу,  %  26,5  29,5 

102  113,4 

1,27  I.4I 

23,7  18.3 

Важнейшим результатом внедрения разработанных профилей 

крестовин явилась стабилизация положения в крестовиннсм хозяй

стве на сети дорог. Так несмотря на то. что в период с 1985 

по 1987 годы относительная поставка крестовин для нувд эксплуа

тации (на 100 эксплуатируемых переводов) уменьшилась по сравне
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нпю с 1980 годом на 8rI85S, а осевые нагрузки вагонов и грузо

напрязенность возросли, доля дефектных крестовин в пути не уве

личилась ни по всем категориям путей,ни в главных путях дорог. 

Неотъеьшемой частью крестовишшх узлов с жесткими крес

товинаг.ет являются контррельсы. Ког.шлекс работ по оптимизаш^и 

контррельсов показан в правой части рис.2. 

Работоспособность контррельсов определяется их конструк

цией и уровнем напрягений, вызываеьшх в них подвижныгл соста

вом. Результаты тензометрических испытаний контррельсов в пу

ти показали, что наибольший уровень растягиваювдпс напряжений 

возникает в ;.1естах перехода от шейки к головке контррельса 

в верхней кромке головки в сечениях у начала его отогнутой 

части. 

Величины напряжений здесь могут достигать 240350 !Ша. 

Наибольшие величины сйюлающих напряжений до 180 МПа зафикси

рованы вблизи болтов. В этих местах реализуются наихудшие 

условия работы контррельса на крутящий момент. Как показали 

дальнейшие исследования^в этих же местах с противоположной 

стороны контррельса располагаются концентраторы напряжений 

с высокшл уровнем концентрации. 

Тензорезисторы позволяют исследовать напряженное состоя

ш е  контррельсов лишь в фиксированных и доступных точках их 

поверхностей. Для исследования напряженного состояния всего 

поперечного сечения необходимо пртленение других методов. 

Такое исследование было выполнено поляризационнооптическшл 

методом на моделях из оптическичувствительного г.'атериала. 

Модельный эксперимент показал, что напряженное состоя

ние контррельсов в местах расположения вкладышей и болтов,со
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единяющих рельс и контррельс, характеризуется наличись; зоны 

концентрации напряжений с коэффициентом концентрации 2,5+3,0. 

Для ликвидации концентраторов налрялсеннй неооходиыо обес

печить определешше соотношения между размерами высоты контр

рельса, высоты его Г0Л0В1Ш и толщины шейки. 

Одаако изменение соотношений размеров сечения влияет не 

только на величины напряжений в контррельсе, но и на зсарактер 

их распределения, поэтому изменять эти соотношения без оцен

ки общего напряженного состояния всего контррельсового узла 

нельзя. 

Для определения характеристик напряженного состояния 

контррельсов при изменении их поперечньос сечений была постро

ена математическая модель контррельса. 

Анализ конструкции узла и условий его работы показал, 

что модель контррельса целесообразно представить в вэде плас

тины КирхгоффаЛява с произвольно 3aAaBaeNafl»i распределением 

толщины по высоте, варьируемыми условшаж закрепления на кон

туре и упругими опоралш  (модели болтов), положение которых 

может задаваться перед проведением расчета. 

Характеристики напряженного состояния для пластины Кирх

гоффаЛява являются функция?.ш ее изогнутой под нагрузкой по

верхности  иг  (г,  If)  . Для нахождения прогибов изогнутой по

верхности использовался вариационный принцип JLarpaHsa, в соот

ветствии с которым для равновесия пластины должно выполнять

ся соотношение  ^/7  = 0 , 

где  П    полная энергия системы, включающая потенциальнув 

энергию пластины и упругих опор, а также потенциал силы, 

действующей на пластину. 

Используя метод Ритца и представление Фурье, получи;.'. 



функшпо  л  (  V  ,  VJ 1  ќ . . ) .  где  ji  ~ 'тасленные коэффициен

ты представления Фурье. 

Условие !.тини1>1у?.и этой функции будет тлеть вид 

Ограничиваясь ксне"шы1л числом членов ряда, дающим задан

ную точность, по.тучэтл систегяу линейных уравнений, позволяющих 

найти искомое решение  j^ , Vj , ...  , и рассчитать прогибы, 

а затем напряжения во всех точках пластины^за исключением 

области, расположенной вблизи точки приложения нагрузки. 

Капрянеккое состояние в точке приложения нагрузки может 

быть рассмотрено как суперпозиция двух напряженных  состошшй 

в малой выделенной части пластины. Первое  от действия силы 

на за,цела}П1ую по контуру выделенную часть и второе  от пе

ремещений и угл'.в поворота на контуре выделенной части в ус

ловиях отсутствия нагрузки. 

Первое может быть найдено с помощью решения Войновского

Кригера, второе получено пут'ем решения бигармонического урав

нения 

Сопоставление полученных в результате расчетов линий 

влияния напряжений с натурными осциллограммагли показало, что 

построенная модель а,декватна натурному объекту. 

Задача об оптимизации размеров поперечных сечений контр

рельсов представляет собой задачу параметрической опт1шиза

ции третьего типа. 

Оптимизируемыми параметршуШ в данной задаче являются 

положения точек контура сечения, при этом нужно шлеть в ви

.ду, что часть точек контура имеет фиксированные значения ко
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ординат, связанные с общей компановкой узла. В связи с тем, 

что математическая модель контррельса и составленная по ней 

программа  для  ЭВМ допускают любую степень 1)азбиения попереч

ника контррельса, необходшлость конкретного числа рассматри

ваемых уровней разбиения корректировалась в процессе оптими

зации по результатам конструктивных проработок получаемьос ре

шений в интерактивном режиме работы с Э Ш . 

Полученные в результате поляризационнооптических иссле

дований соотношения основных размеров поперечных сечений 

совместно с критерием прочности составляют полную систему 

ограничений. 

Цель оптимизации заключается в получении контррельсовых 

спецпрофилей, для которых выполняются условия прочности и со

отношений основных размеров при минимальном расходе матери

ала на их изготовление. 

Поиск оптимумов дая спецпрофилей каадого типа произво

дился с помощью модифицированного алгории^а поиска локально

оптимальных форм, построенного на способе приращений. В ре

зультате были получены оптимизированные контррельсовые спец

профили всех трех типов, металлое1дкость которых на 1215? 

меньше, чем у старых спецпрофилей. 

Сравнительные расчеты полей напряжений показали, что, 

несмотря на значительное снияение металлее1жости новых спец

профилей, наибольшие расчетные напряжения в них в среднем 

на 13^ меньше, чем на старых, что связано с более рациональ

ным распределением металла по сечению. 

Окончательная проверка полученных конструктивных реше

ний была выполнена экспериментально. Максш/лльные напрязе
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ния, наблюдавшиеся в эксперименте, в старом контррельсе 

РК50 достигали 395 Mia, в новом  330 Iittia, то есть были на 

2Q% меньше. 

Пс.'.сп.'.о отказов, возникающих изза износа и дефектов в 

контактной зоне к зонах местной концентрации напряжений, на 

стрелолких переводах юлеют место отказы, связанные с высоким 

;я)овньы изгибных напряжений. Для крестсвпнных узлов это, в 

первую счереда, изло1.щ хвостовой части сердечников крестовин. 

Такие отказы относятся к наиболее опасьшм и требуют не

"ледленной за1ле1Ш элемента,на котором они возникли. 

Согзршелствование конструкции хвостовых частей крестови

ны прсводится в УСЛ0В11ЯХ,когда набор возможных конструктивных 

решений ограничивается возмозкностью стыкования с прилегающи

ми рельсшли, технологическилщ особенностями литья и обработ

ки сердечников и рядом .друпа особенностей. 

Эта задача относится к 4ому типу оптимизационных задач. 

Пространство опттшзируемих паршлетров в данном случае совпа

дает с набором возмоаных конструктивных решений. 

Цель опти1,шзациивыбор  конструктивного решения, удов

летворяющего всем требованиям и тлеющего наилучшие показатели 

раслределения отказов. 

В связи с этим, необходимо иметь метода, которые позво. 

яяли бы прслзводить оценку изменения распределения отказов 

ipii иаменении конструкции элемента. 

Необходимый расчет}шй аппарат можно получить, используя 

летоды расчета накопленного повреждения и усталостные зави

Л'ДЛОСТИ. 

Сопоставляя наработку на отказ элементов для двух раз

хпчних вариантов конструкции (или услови!! эксплуатации) и 



учитывая вероятностные распределения спектров Щ5клическ1а 

изгиОных напряжений,после преооразоваяий можно получить выра

жение ,цля расчета распределения наработки на отказ нового 

варианта по известнол^ распределению для старого 

где  ft  ,  p ^   плотности распределения отказов по нара

оотке соответственно для нового к старого вариантов;  п^  

значение нараоотки,д^чя которой производится расчет; д,,,. 

р„1^    плотности распределения изгисЗных напряжений соот

ветственно для нового и старого вариантов конструкции;  />^  ~ 

показатель усталостной зависимости. 

Используя это выражение для всех значений  п,  , можно 

по распределению отказов для старого варианта конструкции 

рассчитывать соответствующее распределение для нового вари

анта. Ддя этого достаточно шлеть основные статистики распре

деления отказов существующего варианта и данные по изменешш 

напряженного состояния при переходе к зкстраполнруеыым усло

виям работы нового варианта. Полученная модель была апроби

рована при расчете распределения отказов хвостовых частей 

крестовин измененной конструкции по пре,йлокенЕям ВНРЗШТ и 

ПТКБ Ш .  Сопоставления результатов расчетов с результатами 

испытаний опытшс: партий показало адекватность построенной 

модели натурным данным, Модель решает основные вопросы ш ш е 

нерного обеспечения задачи параметрической оптт.шзацик чет

вертого типаполучение распределения вероятностей отказов 

элементов при изменении их конструкции. 

Так как при конструировании вариантов технического реше

ния путевых конструкций технологические и конструктивные тре



бования учитываются непосредственно при проектировании, то 

поиск  от!шлу}:л  сводится к вычислению и сравнению величин зна

чеш1й целевой функции .для конкурирующих вариантов (что и было 

сделано для хвостовых частей крестовин, измененных по предло

жению ЫййНТ и ПТКБ ЦП). Так как модель дает возможность по

лучить интегральное или дифференциальное вероятностное расп

ре.а,еление отказов целиком, то возможны другие постановки, в 

которых в качестве цели опттмзации рассматриваются различные 

характеристики вероятностных распределений. Так могут быть 

поставлены задачи достижения наибольшей средней наработки на 

отказ, наигле̂ гьшего коэффициента вариации распределения отказов, 

непревышения заданной интенсивности отказов и т.д. 

Излолсеннке в диссертахщи методики являются достаточно об

щшли. Помимо рассмотре^шых случаев, они были использованы при 

решении других за,дач, связанных с ведением стрелочного хозяй

ства. В частности, при установлении технически обоснованных 

градаций ограничений скоростей движения по элементам стрелоч

ных переводов со сверхнормативным износом, при назначении га

рантийных сроков для стрелок и крестовин, при разработке ре

М0НТ1ШХ профилейќкрестовин и т.д. 

ШВОМ 

В результате проведенных исследований разработан коглп

лекс методов оптиглизацни основных эле1,5ептов стрелочных пере

водов, использование которых применительно к крестовн1шы?л уз

лам массовых конструкций позволило получить эффективные тех

нические решения по повышен1Ю их эксплуатащюнних качеств, 

не требующие капитальных вложений дая своей реализации. 

Расчетиоаналитичеише методы, методы модельных  'лгглс
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лований и экспериме11та.1ЬНЫ8 методы, подробно разработанные 

применительно к новым крестовинным узхам, могут скть испол

зованы и для опти1.шзад]1К ларшлетров рс;>.снтируимн>; крестовин, 

а также для оптюдазацки других эленентсв с.релочршх перево

дов с учетом специфики их раооты в пути и осооеннсстей г/л

териалов, из которых они изготоачены. 

На основе разработанных подходов могут быть построены 

методики, позволяющие оценивать и экстраполировать в вероят

ностном аспекте изменение эксплуатационных состояний основ

ных элементов стрелочных переводов при изменении условий 

эксплуатации. 

По результатам проведе1шых исследований можно сделать 

следующие основные вывода: 

1. Разработанная вероятностная модель движения колесных 

пар по узла1л стрелочного перевода позволяет проводить расче

ты вероятности возникновения неблагопрпятних явлений прл гро

хоадении подвигного состава по стрелочнолзу переведу .для кон

кретно заданных размеров и сочетаний размеров колеи, желобов 

и колесных пар с учетом характера виляния колесных пар. 

2. С помощью вероятностной модели были проведены расче

ты и определены целесообразные и допусти.ше диапазоны геомет

рических размеров колеи и желобов крестозинных узлов, а так

же расстояния мегщу рабочшл кантом сердечника крестовины и 

рабочей грани головки контррельса. 

3. Разработанная общая система размеров позволяет уве

личить число допустимых в эксплуатации сочеганий размеров 

колеи и желобов в 1,75 раз. 

4. Разработанные модели износа крестовины на различных 

стадиях ее работы позволяют получить количественные зависи



мости удельного износа крестовин, как функцию от величин ди

наг.'лческих сил в контакте колеса и крестовины. 

5. Результаты обобщения исследований пораааемости дефек

та!!И металла крестовин показали, что процессы возникновения 

и развития контактных дефектов носит усталостный характер. 

6. разработанная методака расчета поралаемости кресто

вин контактны1.ш поврездениш.ш дает возможность численно оп

ределять доли общего числа крестовин, поралаетлых дефектагли 

на различных стадиях их работы в пути. 

7. Совместное использование моделей износа и поралсаемо

сти дефекта!,!.! крестовин позволяет аналитически проводить рас

четы вероятностного распределения их отказов в пути при раз

личных условиях эксплуатации, производить расчеты влияния из

менения отдельных эксплуатшдионных факторов (скоростей .движе

ния, осевых нэтрузок и т.д.) на сроки доотказной работы крес

товин, выполнять исследования по влиянию начальной геометрии 

рабочих поверхностей крестовин на их работу в пути и проводить 

оптимизацию профилей кресаовин с учетом ограничений техноло

гического порядка. 

8. Эксплуатационная проверка показала, что полуюнные 

в результате оптим1зации профили рабочих поверхностей обла

да1эт наибольшей износостойкостью и дефсктостойкостыо по срав ќ 

нению с ранее предлагавииь'.вюя. 

9. Разработтшая математическая модель контррельсового 

узла позволяет производить расчеты напря:яенного и деформиро

ванного состояния контррельсовых узлов различных конструкций 

с учетом конкретных форм сечений контррельсов, козшреаного 

распологкения элементов крепления, их конструт^тквиых особен

ностей; и г.есткости. Зта модель ко.г.ет быть использована так;:;е . 
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для расчета других деааяой Kiaiam, которые могут оыть пред

ставлены в виде пряыоугс.'а,нкх :гастин переменной (произволь

но задаваемой) толщины со сложными условия?.!» закреллекия. 

10. Оптими&;!рова1шые на основе предложенной методики 

контррельсовые спецпро̂ чзли на 1215^ менее металлоемки, чем 

существовавшие ранее. Концентраторы напряжений в них..отсутст

вух1Т. Измеренные в пути наибольшие напряжения в контррельсах 

из новых спецпрофилей на 152СЙ ниже, чем В контррельсах из 

старых спецпрофилей. 

ќ II. Разработанная экстраполяционкая модель отказов эле

ментов по дефектам, возникающим изза высокого уровня изгиб

ных напряжений, позволяет получить аналитические вырай^ния ' 

для расчета распределений отказов элементов стрелочных пере

водов при изменении условий их эксплуатации с учетом статис

тических параметров или гистограмм отказов в существующих ус

ловиях. Модель была использована при обосновании гарантийных 

сроков на стрелки и крестовины. Она может быть приманена для 

аналогичных расчетов отказов других элементов по изгибным 

напряжениям, если в результате изменений условий работы  Јiz 

конструкции элемента не меняется расположение критических для 

данного элемента точек. 

Все перечисленные в выводах III разработки в настоящее 

время внедрены, их результаты закреплены в нормативнотехни

ческой документации  (ОСТах, ГОСТах, указаниях  ШС),  которая 

служит основой для серийного производства стрелочных перево

дов массовых конструкций. Внедрение всех полученных разрабо

ток не требует дополнительных капитальных вложений, останов

ки производства или временного снижения выпуска продукции на 

период освоения. 
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Крсме  прешлущес'гв  в  эксплуатационных  качествах  разра
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