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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  соответствии  со  стратегией  развития  ж.д. 

транспорта до 2030г и стратегической программой  "Обеспечения устойчивого 

взаимодействия  в  системе  "колесорельс"  ОАО  "РЖД"  наметило  важнейшие 

приоритеты для дальнейшего развития, в числе которых основными являются: 

  обеспечение  приемлемого уровня  безопасности перевозок  пассажиров 

и грузов при минимальном объеме затрат; 

освоение  перспективного  поездопотока  при  гарантированной 

безопасности  движения  и  повышение  эффективности  работы  на  основе 

оптимизации взаимодействия служб пути и подвижного состава. 

В  период  до  2030  года  будет  организовано  производство  подвижного 

состава нового поколения. 

Для  обеспечения  высокоскоростного  движения  предусмотрен  ввод  в 

эксплуатацию  высокоскоростных  электропоездов  и  инфраструктуры  для 

скоростей движения до 250 км/ч и до 350 км/ч. 

Планомерное  решение  этих  важнейших  задач  и  составляет  суть 

Стратегической программы, реализуемой компанией. 

В  соответствии  с  вышесказанным,  реализация  поставленных  целей  и 

задач  не  представляется  возможной  без  глубоких  теоретических  и 

экспериментальных исследований в данной области. 

Наряду  с экспериментальными  методами  исследований  на  сегодняшний 

день  имеет  огромное  значение  создание  математических  моделей  различных 

систем и процессов с использованием современных методов и приемов, близко 

отражающих  параметры  и процессы,  происходящие  в системе  колесорельс и 

позволяющих прогнозировать динамические качества подвижного состава. 

Цели  и  задачи  диссертации.  Целью  работы  является  разработка 

методики  оценки  безопасности  движения  по условию  накатывания  колеса  на 

рельс  учитывающей  вероятностный  характер  сил  действующих  в  контакте 

колеса и рельса, а тек же угла небегания колеса на рельс. 
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Для достижения цели в работе ставятся и решаются следующие задачи: 

1.  Изучение  состояния  вопроса  оценки  безопасности  движения  экипажа  по 

возможности въезда гребня колеса на рельс. 

2.  Разработка  методики  определения  устойчивости  подвижного  состава  по 

условию въезда гребня колеса на рельс учитывающей: 

 вероятностный характер влияющих на устойчивость параметров; 

 угол набегания колеса на рельс; 

 угол наклона гребня колеса; 

 коэффициент трения. 

3. Оценка влияния основных  параметров на устойчивость колеса на рельсе по 

проводимым ранее экспериментам на полигоне и с использованием специально 

сконструированного стенда ЦНИИ МПС "Колесорельс". 

4.  Сопоставление  результатов  расчетов,  погучаемых  по  разработанной 

методике  с результатами экспериментальных данных. 

5. Выбор критериев оценки безопасности движения по условию въезда гребня 

колеса на рельс. 

Объект  исследования.  В  настоящей  работе  объектом  исследования 

является  оценка  безопасности  движения  поездов  по  условию  въезда  гребня 

колеса на рельс с учетом вероятностного  характера  параметров  влияющий на 

устойчивость экипажа. 

Методика  исследования.  Основные  параметры,  влияющие  на 

устойчивость  экипажа,  представляются  случайными  величинами  и 

определяются  функциями  плотности  распределения  с  математическим 

ожиданием  и  среднеквадратичным  отклонением.  Взаимодействие  экипажа  и 

пути осуществляется на основе сил контактного взаимодействия. Исследование 

устойчивости  проводилось  с  использованием  разработанной  методики оценки 

безопасности движения. 

Научная  новизна. При взаимодействии  колеса и рельса  характерными 

особенностями является то, что многие параметры, влияющие на устойчивость, 
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носят вероятностный характер, а также имеется огромное количество факторов, 

тем или иным образом, влияющих на безопасность движения, влияние которых 

достаточно тяжело оценить. 

Научной  новизной  диссертационной  работы  является  разработка 

методики  оценки  безопасности  (надежности)  движения  поездов  и  оценки 

достаточного условия устойчивости  колеса на рельсе с учетом  вероятностного 

характера  сил действующих  в  их  контакте,  а так  же  коэффициента  трения  и 

угла небегания колеса на рельс. 

Достоверность научных результатов обеспечена: 

  проверкой  разработанной  методики  оценки безопасности  движения  по 

условию въезда гребня колеса на рельс путем сравнения результатов расчетов, с 

данными  натурных  испытаний  проводимых  как  на  полигоне,  так  и  на 

специально разработанном стенде; 

  обсуждением  результатов  работы  на  научнопрактических  и  научно

технических конференциях, проводимых в МИИТе. 

Практическая  ценность.  Полученная  методика  определения 

устойчивости  экипажа  может  найти  практическое  применение  при 

проектировании  новых  типов  подвижного  состава,  конструкций 

железнодорожного  пути  и  моделировании  их  работы  в  сложных  условиях 

(высокие скорости движения, большие осевые нагрузки). 

Основные положения диссертации были использованы в отчете о научно

исследовательской  работе  по  теме:  "Обеспечение  безопасности  движения 

подвижного состава при роспуске его на сортировочной горке станции Выкса

промышленная  ОАО "Выксунский Металлургический Завод". 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Материалы  диссертационной 

работы изложены на Шестой научнопраістической конференции "Безопасность 

движения  поездов".  Москва  (МИИТ),  2005;  Седьмой  научнопрактической 

конференции "Безопасность движения поездов". Москва (МИИТ), 2006; Третей 

научнотехнической  конференции  с  международным  участием  "Современные 
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проблемы  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  железнодорожного 

пути". Москва (МИИТ), 2006. 

На защиту выносятся: 

  методика  определения  устойчивости  колеса  на  рельсе  с  учетом 

вероятностного  характера  влияющих  параметров  и угла  небегания  колесе  на 

рельс; 

 критерии обеспечения безопасности по условию въезда гребня колеса на 

рельс. 

Публикации. Основные материалы диссертации изложены в 5 печатных 

работах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 

в себя 252 наименований. 

Объем  диссертации  108  страниц  основного  текста,  35  рисунков,  12 

таблиц, 15 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  ведении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  работы,  научная  новизна,  практическая  значимость 

работы, основные положения, выносимые на защиту. 

В  главе  1  рассмотрено,  в  каком  состоянии  на  современный  момент 

находится избранное научное направление, что уже сделано другими авторами, 

что в этом вопросе еще неясно и поэтому требует дальнейшего исследования. 

Для  формулировки  целей  и  задач  диссертации,  выбора  методов  и 

направления исследований выполнен анализ работ в следующих областях: 

  теория  колебаний,  взаимодействие  и динамика  подвижного  состава  и 

железнодорожного пути; 

 устойчивость движения экипажа; 



  контактное  взаимодействие,  решение  статической  пространственной 

контактной задачи теории упругости. 

Данный  анализ  показал,  что  в  существующих  методиках  оценки 

безопасности  движения  не  всегда  производится  комплексный  учет,  а  так  же 

учет вероятностного характера влияющих на устойчивость подвижного состава 

факторов,  что  не  позволяет  иметь  наиболее  полное  представление  о 

происходящих взаимодействиях и процессах между железнодорожным путем и 

подвижным составом в реальных эксплуатационных условиях. 

В  главе  2  приведены  методы  решения  практических  задач  с 

использованием теории вероятностей. 

При  разработке  методики  определения  безопасности  движения  поездов 

по условию  въезда гребня  колеса  на рельс  рассматривалась  расчетная  схема, 

определяющая условия накатывания гребня колеса на головку рельса (см. рис. 

1). 

Схема сил, действующих от колеса на рельс в точке их контакта 

Рис.  1 
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Из рисунка  1, устойчивость колеса заведомо будет обеспечиваться  в том 

случае, когда 

yS>0  (1) 

где б   угол трения. 

Условие  (1) является  первым  достаточным  для  устойчивости  колеса  на 

рельсе. Приняв, в первом приближении, что вертикальная Я и горизонтальная Р 

составляющие  результирующей  силы,  независимы  и  распределены  по 

нормальному  закону.  Тогда  плотности  распределения  вероятностей  этих  сил 

будут иметь следующий вид: 

/2(Р)=—*  в  **  ( 3 ) 

где  аи  и  ар   математическое ожидание сил Я и Р соответственно; 

^ я = Ѵ ^"  (4) 

<7p=4fy  (5) 

где DH, Dp   дисперсия сил Ни  Р. 

Из  рисунка  1  можно определить тангенс угла а как отношение силы Я к 

_Н_ 
Р   tg&   р  . Таким образом, мы можем определить функцию распределения 

вероятностей  которая, согласно теории вероятностей, будет равняться функции 

распределения  частного  двух  случайных  величин  Я,  Р  и  примет  следующий 

вид: 

оо  О 

/з (&а)  =  Jz • у; (z • tga)  • f2  (z)dz    Jz • / , (z • tga)  • f2  (z)dz  ( 6 ) 
0   0 0 



Далее  определим  функцию  распределения  вероятностей  tgy.  Согласно 

рисунку 1: 

y=fta,  (7) 
где /?   угол наклона гребня колеса к горизонту, 

отсюда: 

tgfitga 
tgy:  (8) 

I +  tgfitga 

Зная  функцию  распределения  вероятностей  tga,  определим  функцию 

распределения  вероятностей  tgy  как  функцию  распределения  одного 

случайного аргумента. Для этого нам понадобиться функция: 

tgptgy 
tga (9) 

l +  tgfitgy 

Так  как  функция  (9),  является  монотонно  убывающей  то  функция 

распределения вероятностей  tgy  примет вид: 

M'gr)

tgptgy 

Г~  ft,  JiizlSYs  f(~\^ 
І  1 +  tgBtZY 

i  1 +  tgBtgy 

tgPtgy 

l + tgPtgy, 
(10) 

Далее  примем  распределение  плотности  вероятностей  коэффициента 

трения  tg  S  обобщенным  Релеевским,  т.  к.  это  распределение  достаточно 

хорошо соответствует физическому смыслу явления. 

Как  уже  говорилось  выше,  устойчивость  будет  обеспечена  при 

выполнении условия  Y — S > 0, откуда следует: 

tgytgS  = y/>0  (Ц) 

Найдем функцию плотности распределения величины у/: 

Л( Ѵ )=  \fAv+x)fs{x)dx  (12) 
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Проинтегрировав функцию  /6(У)  от нуля до бесконечности 

Xi = \fi{wҐv,  (із) 
о 

получим  Х\   вероятность того, что эта функция примет положительное 

значение, т. е. согласно неравенству (11) это и есть вероятность достаточного в 

первом приближении условия устойчивости колеса на рельсе. 

Для учета угла небегания в оценке устойчивости подвижного состава разделим 

зону нахождения силы F на две составляющие (см. рис. 2). 

Схема результирующей силы F с разделением общей зоны 

распределения на составляющие 

Рис.2 

При  нахождении  силы  F  в  зоне  1  будет  обеспечена  безусловная 

устойчивость, а при нахождении  ее в зоне 2 устойчивость  будет обеспечена в 

том  случае,  когда  проекция  угла  увода  на  горизонтальную  плоскость  будет 

больше угла набегания колеса на рельс. 
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На  основании  вышесказанного  определим  вероятность  устойчивости 

колеса на рельсе, которая будет складываться из вероятности нахождения силы 

в зоне 1  найденной по формуле (13), плюс вероятность нахождения силы в зоне 

2 вычисленной как 

Хг = jf*(.VWZi  (14) 
о 

при дополнительном  условии,  что  горизонтальная  проекция  угла увода  будет 

больше  угла  набегания.  Вероятность  устойчивости  колеса  на  рельсе  при 

нахождении  силы  F  в  зоне  2  с  учетом  дополнительного  условия  будем 

определять следующим образом. 

Определим две составляющих силы F: тангенциальную   Т и нормальную 

ІѴ (см. рис. 2) 

T = F*siny,  (15) 

N = F*cosy,  (16) 

где: 

tgy 

sin у =  г.  г   (17) 

1 
cosy=  /7775  (18> 

Зная  функцию  распределения  вероятностей  tgy,  определим  функцию 

распределения  вероятностей  siny и  cosy  как функцию  распределения  одного 

случайного аргумента. Для этого используем зависимости: 
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Так  как  функции,  определяемые  формулами  (17)  и  (18)  являются 

монотонно  убывающими,  получим  функции  распределения  вероятностей 

siny  и cosy  соответственно: 

,  smy 
/ 7 (sin у) = / 4 (  ,  \  ) sm

2
  у Vl^si 

л/1COS
2 

smy 

\jrsin  / J 

cosy 

^  cos2
 у 

cosy 

(21) 

(22) 

Для определения силы F воспользуемся соотношением: 

F = ̂ Jp
2
+H

2  (23) 

Так  как  силы  Р и Н  в  первом  приближении  приняты  независимыми  то 

функция распределения вероятностей силы F примет вид: 

/ , (^ )= |^  / 2 ( / r cos (x) )  / ; (F . s in (x) )^  (24) 

Используя  формулу  (15)  определим  функцию  распределения 

вероятностей силы Т как произведение двух случайных величин F и sin у: 

^ ^ ^ ^ R  ^ J  ^ ^  I R  ^ ) 
7 7

^
  (25) 

Аналогично определим функцию распределения вероятностей силы „У как 

произведение двух случайных величин F и cos у 

Ѵ і  f/Ѵ Л  °rl  (N} 

МЮ=  Г7АІ   Л М Л   ~ Л \   • / . ( * ) *  (26) 

Для дальнейшего изложения понадобиться аналитическое выражение для 

коэффициента поперечного крипа, которое имеет следующий вид: 

=  ТУ
2 SE 

16(1 + ѵ )Я[У,(Я)ѵ У2(Я)]  ( 2 7 ) 
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где S   площадь пятна контакта, определяемая  геометрией  поверхностей 

катания колеса и рельса  и вертикальной нагрузкой  передаваемой от колеса на 

рельс; 

Е  модуль упругости стали, Па; 

ѵ    коэффициент Пуассона; 

X — отношение ширины пятна контакта к удвоенной длине пятна контакта 

(отношение  поперечной  полуоси  эллипса  контакта  к  удвоенной  длине 

продольной полуаси эллипса контакта); 

у,(Д) и ,/2(Я)  функции от X. 

В данной формуле  величину S примем  как функцию  от случайной силы 

N,  а  все  остальные  составляющие  как  постоянные  величины.  Величина  S 

определяется как 

S = л  • т • п • 
з ( і  ^ ) 

ЕС 
•N  (28) 

С   параметр, определяемый  как функция  от главных кривизн колеса и 

рельса в центре пятна контакта. 

Зная плотность распределения вероятностей силы JV, используя обратную 

функцию выражения (28): 

N
СЕ 

3 ( 1  У 2 )  ктп 
(29) 

определим плотность распределения вероятностей случайной величины S 

как функцию распределения одного случайного аргумента: 

US)  = fu 
СЕ 

лтп)  3(1и2) 

(. 

\ 

СЕ 

лтп)  3(lu2)  (30) 

Аналогично,  зная  /и(3)  и  используя  обратную  функцию  выражения 

(27): 
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c,_«f[l6q + v)A[j |(A)v/1(A)]l 
<?  =  _ _  (31) 

определим  плотность  распределения  вероятностей  случайной  величины 

fl3(K)  =  fn 
У[і6(1 + ѵ )А[7,(Я)ѵ У2(Д)]] 

я
2
Е 

к[і6(1 + ѵ )Л[У1(А)ѵ У2(Л)]Г
> 

*
2

 Ј 
(32) 

Определим угол увода, которым в данном случае является относительная 

скорость  поперечного  скольжения  иу.  Для  этого  используем  следующую 

зависимость: 

к:|ц,|.яЈп(иу),  при  |и^,|<[(1а)Р//яиава]/іс; 

В,+уІЯ}М,С,  [(la)PMmncosa) 

2Л„ 
•sign(uy),  при  Ј«„  Ј6cosa+ —  (33) 

I  r\  K 

„  .  ,  ч  l i t  Pucosa 

где 

Ay  = 
1  b

2 

+
.2  „2  „ 2 

В  =2 
i  c o s a  Ы  b

2
(la)cosa 

a'-u P 
" m a x 

С  =  и2
  2b\u\  cosa+—=(1   a)2 • cos2  a 

1 1  '  '  a 

a, b — полуоси эллипса контакта, 

a =arc/g(7J IT),  где 7J и Г   соответственно продольное и поперечное 

касательное усилие, 

/̂шдх  степень поверхностного увлажнения, %. 
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Разделив  величину  Т  на  максимальное  значение  поперечного 

касательного усилия Tmwc и используя соотношение 

= Л"™* cos a  (34) 

получим, 

*>|и„' 

Pf*m cos а 
  sign(uy),  при  |uy |<[(la)/X„cosa]/x; 

By+pl4A^2 
24„  .  [(la)/X,„  cos a]  i  i  .  ^ „ „ c o s a ^  ч •і/#л(иѵ ),  при  —  "°  ^  и  mucosa +  (35) 

, ч  l i t  PfJmn cos a s;gn(u^),  при  \uy\>bcosa+ 

учитывая соотношение 

определим функцию распределения плотности вероятностей величины Д 

как функцию распределения частного двух случайных величин  tan у  и  tan  8: 

00  О 

/14(Д) =  Jz/4(zA)/5(z)<fe  jzfs(A)f6(z)dz  (зт) 
О   0 0 

Примем, для  упрощения,  величину  К  в  формуле  (35) как  постоянную, 

равную среднему значению этой величины   (к) 

(к)=  JV • fn(K)dK.  (38) 

т Отношение  определяет скорость поперечного скольжения колеса по 
max 

рельсу  (так  называемый  угол  увода).  На  рисунке  3  показано  направление 

движения (скатывания) колеса под действием тангенциальной силы Т. 
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Схема скатывания  колеса под действием тангенциальной  силы Т 

Рис.3 

Определим  плотность  распределения  вероятностей  случайной  величины 

относительной  скорости  поперечного  скольжения  (угла  увода)    иУі  как 

функцию распределения  одного случайного аргумента  Д: 

(*)Ы ) 

/»(«,)= 

/ • 

А 

Р/іщп cos a 
sign(u),  при  щ 

(1~а)Рмтт  cos a 
;
  w"

  ; 

2А„ 

*X*,«osa 

'By+jBJ^4ArCt 

2Д, 

^Х.» cos a 
s>gn(iiy), 

(1   а)Р//„,х cos а  I  I  ,  />„„ cosа 
гори  :  ,  "'"  <и  <6cosa+  74  ; 

О,  «р«  к\>Ьсояа + 

(39) 
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Функцию  распределения  вероятностей  / Д " , ) следует  перенормировать, 

так  как  к  рассмотрению  должны  быть  приняты  только  значения  иу, 

I  I  А  Р
Мп**

 C 0 S g 

находящиеся в зоне  \
и
у\ < ocosa  н  j  r 

/ і 5 І » у і   ^ — —  (40) 

jX(«j,V«, 

Так  как взаимодействие  колеса  и  рельса  в соответствии  с  рисунком 2.2, 

происходит  под определенным  углом  наклона  гребня  р , то для дальнейшего 

сравнения  его с  углом  набегания  нам  понадобиться  проекция  угла  увода  на 

горизонтальную  плоскость: 

иу(гоР)'»у<Ж/3,  (41) 

которую  определим  как  функцию  распределения  одного  случайного 

аргумента: 

f  (и  )=  f  (
и
*«ч>^ 

^ C O S / J 

и
у(*°р) 

cos/?  (42) 

Далее  в соответствии  с  программой  ВЭИП,  примем  распределение  угла 

набегания колеса на рельс в плане по нормальному  закону 

.  ±± 
/ , (?) =  7Г*  1а}  (43) 

с парам етрами  <т(  и  а Ј 

Определив  разность  угла  увода,  спроецированного  на  горизонтальную 

плоскость,  и угла  набегания,  получим  величину  угла  Ѳ ,  при положительных 

значениях  которой  гребень  колеса  будет  сползать  вниз по головке  рельса, тем 

самым  будет  заведомо  обеспечиваться  устойчивость  колеса  на  рельсе. 

Плотность  распределения  вероятностей  случайной  величины  Ѳ   найдем  как 

функцию распределения  разности двух случайных аргументов: 
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•/»(*)=  jfl6^  + x)f„(x)dx  (44) 
— C O 

Проинтегрировав данную функцию от 0 до оо, получим вероятность того, 

что  проекция  угла  увода  на  горизонталь  будет  больше  чем  угол  набегания, 

соответственно  это  и  будет  являться  условием  устойчивости  экипажа  в  том 

случае, когда результирующая  сила F  на  рисунке  2 будет  находиться  в  зоне 

угла 5. 

Отсюда  получим  вероятность  устойчивости  колеса  на  рельсе  с  учетом 

влияния угла набегания колеса на рельс: 

оо 

X„.=Zx+Xi\fn(P)de  (45) 

о 

Следует  еще раз отметить,  что эта оценка является  достаточным,  но не 

необходимым  условием  устойчивости  колеса  на  рельсе,  при  выполнении 

которого  вероятность  устойчивости  (надежность)  будет  заведомо 

обеспечиваться. 

Таким  образом,  во  2  главе  получена  методика  оценки  достаточного 

условия устойчивости колеса на рельсе с учетом вероятностного характера сил 

действующих в их контакте и угла небегания колеса на рельс. 

В  главе  3,  для  проверки  и  анализа,  получаемых  по  предложенной 

методике  значений  вероятности  устойчивости  подвижного  состава 

использовались  результаты  проводимых экспериментальных  исследований  по 

взаимодействию  подвижного  состава  с  железнодорожным  путем  и 

устойчивости колеса на рельсе. 

К данным экспериментам относятся: 

1.  Исследование  устойчивости  порожних  грузовых  вагонов  при 

повышенных скоростях (до  130 км/ч), проводимое в  1970г. на участках пути с 

искусственными неровностями полигона института Белореченская   Майкоп. В 

качестве объектов испытаний были взяты цистерны и полувагоны на тележках 
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МТ50  ЦНИИХЗ,  как  наиболее  распространенные  в  парке  на  момент 

проведения эксперимента. Опытные поездки осуществлялись со скоростями до 

130 км/ч. В опытах фиксировались рамные силы, коэффициенты  вертикальной 

динамики, ускорения кузова и буксы и ряд других показателей. 

2. Динамические  (ходовые)  испытания  вагонов  на  пути  с  искусственно 

созданными  неровностями  проводимые  отделениями  вагонного  хозяйства  и 

комплексных  испытаний  ЦНИИ  МПС  в  1975  г..  Опыты  проводились  при 

наиболее  неблагоприятных  сочетаниях  искусственных  неровностей  пути  и 

различном техническом состоянии ходовых частей вагонов. 

3.  Экспериментальные  исследования  параметров  определяющих 

устойчивость  колеса  на  рельсе  с  помощью  "Прибора  для  измерения 

перемещений". 

4.  Эксперименты  по  устойчивости  колеса  на  рельсе  с  использованием 

стенда "Колесорельс" иНИИ МПС. 

По результатам данных опытов были сделаны следующие выводы: 

  критерий  устойчивости  имеет  значительный  запас,  т.  е.  не  отражает 

действительной  "картины" безопасности, является чрезмерно  пессимистичным 

и нуждается в уточнении; 

  влияние угла набегания  на устойчивость  подвижного  состава является 

значительным, следовательно, определение безопасности движения поездов по 

условию въезда гребня колеса на рельс должно производиться с учетом данного 

параметра; 

  изменение  угла  наклона  гребня  колеса  с  60 •  на  65 П  приводит  к 

повышению коэффициента запаса устойчивости колеса от схода в 1,4—1,5 раза, 

что  так  же  говорит  о  необходимости  учета  влияния  данного  параметра  при 

оценке безопасности движения. 

Так  же  производилась  сравнение  экспериментальных  данных  с 

результатами  расчетов  устойчивости  по  предложенной  методике  и  анализ 
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влияния  основных  параметров  на  безопасность  движения,  что  показало 

большую сходимость эксперимента с теоретическими расчетами. 

В  главе 4, для оценки  величины  предельной  вероятности  устойчивости 

подвижного состава рассмотрены экспериментальные  зависимости предельных 

значений Y/P от угла наклона гребня у, угла набегания  Ѳ  и скорости движения 

ѵ , полученные Андриевским С. М. и Крыловым В. А. 

Задавшись  углом  набегания,  углом  наклона  гребня  и  приняв  наиболее 

опасную для схода скорость, получим отношение Н/Р, при котором произойдет 

сход  (предельное  отношение).  Данные  величины  при различных  параметрах, 

приведенных в таблице №1. 

Таблица 1 

Придельные отношения Н/Р 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Угол набегания 0, 
мин 

15 
15 
15 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
60 
60 
60 

Угол наклона 
гребня колеса,  D 

60 
65 
70 
60 
65 
70 
60 
65 
70 

.  60 
65 
70 

Отношение бокового 
давления к вертикальной 

нагрузке, Н/Р 
1,6725 
1,8219 
2,0202 
1,5938 
1,5941 
1,6294 
1,4884 
1,4401 
1,4061 
1,3734 
1,3026 
1,2810 

Затем, для каждого из двенадцати  случаев (таблица  1) по предложенной 

методике определим значение вероятности устойчивости колеса на рельсе при 

различном отношении Н/Р. Так, например, для случая  №1 получим величины, 

приведенные в таблице 2 по которым  построим график зависимости % от Н/Р 

(см. рис.1). 
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Таблица 2 

Вероятность устойчивости колеса на рельсе 

Вертикальная 
сила Н, кН 

мат. 
ожидание 

110,0 
102,5 
95,0 
72,5 
65,0 
50,0 

СКО 

22,0 
20,5 
19,0 
14,5 
13,0 
10,0 

Горизонтальная 
сила Р, Ш 

мат. 
ожидание 

140,0 
140,0 
140,0 
140,0 
140,0 
140,0 

СКО 

28,0 
28,0 
28,0 
28,0 
28,0 
28,0 

Отншение 
Н/Р 

1,2727 
1,3659 
1,4737 
1,9310 
2,1538 
2,8000 

Угол набегания, 
рад 

мат. 
ожидание 

0,004363 
0,004363 
0,004363 
0,004363 
0,004363 
0,004363 

СКО 

0,0009 
0,0009 
0,0009 
0,0009 
0,0009 
0,0009 

Угол 
наклона 
гребня 
колеса,' 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

Вероятность 
устойчивости,х 

0,5201998422 
0,4318923474 
0,3401483201 
0,1052219374 
0,0582421089 
0,0122786234 

Зависимость вероятности устойчивости колеса на рельсе х от отношения 

горизонтальной силы к вертикальной Н/Р 

Рис. 1 

Далее,  используя,  для  данного  случая,  предельное  отношение  Н/Р  из 

таблицы  1  спроецируем  его  на  ось  X.  Таким  образом,  получим  величину 
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предельной  вероятности  устойчивости  колеса  на  рельсе,  при  которой 

произойдет сход. 

Данные  расчеты  выполнены  для  каждого  слз̂ чая,  в  результате  чего 

получены различные предельные  значения вероятности устойчивости, которые 

имеют значения в следующих пределах: 

 для вагонов % = 0,2380  0,6806 

 для локомотивов х =  0,4181 0,8598. 

Для  оценки,  реализуемых  в  эксплуатационных  условиях  вероятностей 

устойчивости,  используя  программный  комплекс  ВЭИП  для  определения 

величин  Н  и  Р,  а  также  их  СКО,  выполнен  массовый  расчет  и  построены 

графики зависимости % от Н/Р для различных условий. 

Определены  коэффициенты  корреляции  величин  %
 и  Н/Р,  а  так  же 

регрессия, которые принимают следующие значения: 

 для локомотивов  г = 0, 9419; Ь,2 = 7,7190; Ьгі = 0,1 111; 

 для вагонов г = 0,9030; Ъі2 = 2,2847; b2i = 0,3569. 

Используя  принятые  на  сегодняшний  день  Нормативы  поперечных 

воздействий  колес  вагонов  и локомотивов  на путь  при условии  накатывания 

гребня колеса на рельс разработанные ВНИИЖТ, определены соответствующие 

им вероятности устойчивости, с помощью полученных значений г и А. 

Данные величины имеют следующие значения: 

 для локомотивов при Н/Р = 1,23 вероятность устойчивости х = 0,8942; 

 для вагонов при Н/Р = 0,86 вероятность устойчивости х =  0,8222. 

Т. о. получены достаточные критерии безопасности движения поездов по 

условию выезда гребня колеса на рельс. 
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ОСНОВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ. 

В  диссертационной  работе  на  основе  проведенных  исследований 

получены следующие основные результаты и выводы: 

1.  Разработана  методика  оценки  безопасности  движения  подвижного 

состава  с  учетом  вероятностного  характера  факторов  влияющих  на 

устойчивость по условию накатывания гребня колеса на головку рельса. 

2.  Выполнена  оцинка  влияния  угла  набегания  колеса  на  рельс  на 

устойчивость подвижного состава. 

3.  Предложены  критерии  безопасности  движения  для  вагонов  и 

локомотивов  с  учетом  вероятностного  характера  факторов  влияющих  на 

устойчивость и угла небегания колеса на рельс. 

4.  В  методике  оцгнки  безопасности  учтено  влияние  ряда  параметров 

таких, как: 

 коэффициент трения; 

 угол набегания колеса на  рельс; 

 угол наклона гребня колеса. 

5.  Результаты  работы  позволяют  производить  комплексную  оценку 

безопасности  движения  поездов  по условию  въезда  гребня  колеса  на рельс  с 

учетом  множества  влияющих  параметров,  а  также  непрерывного  изменения 

величин параметров при движении подвижного состава. 
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