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чаются повышенной сопротивляемостью дарным
нарз ам, меньшим абразивным износом и большей термостой остью.
Sherwin-Williams разработала та же эпо сидное порытие на водной основе, оторое соответствет нормам Аентства по защите о ржающей среды США
(EPA) в отношении содержания летчих ораничес их
веществ (VOC), зарязняющих атмосфер.
Cоответствющее обордование для составления
составов и их нанесения является лючевым моментом эффе тивности и э ономичности применения
по рытий. Компания Graco выпс ает обордование с числовым прораммным правлением для смешивания и нанесения материала по рытий методом
распыления, что позволяет владельцам подвижноо
состава решить мноие проблемы и снизить затраты,
связанные с защитой ваонов.

Грзовые ва оны

Установ а Graco Xtreme Mix отовит смесь в соответствии с заданным соотношением составляющих
материала по рытия. Ис лючение ошибо , оторые
мот быть при распылении неотверждаемоо или
смешанноо в неправильных пропорциях состава,
позволяет э ономить время и средства, снижает потери материала и трдоем ость нанесения по рытия.
Решение о выборе определенноо типа по рытия
принимает владелец подвижноо состава, р оводствясь желанием защитить инвестиции или ма симально эффе тивно использовать ваоны. Одна о не
следет забывать, что защитное полиретановое порытие не толь о продлит сро слжбы ваона, например, для перевоз и ля, но и обеспечит ео современный и приятный внешний вид.
Сh. Ytuarte. Railway Age, 2003, № 5, p. 32 – 33.
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Моделированиесистемыолесо—рельс
С момента возни новения железных доро проблеме взаимодействия подвижноо состава и пти и
в частности олеса и рельса делялось особое внимание, пос оль  от хара тера этоо взаимодействия
и соптствющих ем явлений во мноом зависели
а техни о-э сплатационные по азатели деятельности железнодорожноо транспорта, та и
безопасность движения поездов. В последнее время в
исследовании проблемы широ о применяется омпьютерное моделирование с использованием соответствющео прораммноо обеспечения. Ниже
приведен обзор работ, выполненных по данной темати е специалистами разных стран.

Начальныйэтаппониманияпроблемы
Первые железнодорожные э ипажи имели простые цилиндричес ие олеса, оторые атились по
рельсам из полосовоо металла с за раинами и направлялись ими. По мере развития техни и появились оничес ие олеса, а выстпы переместились
с рельсов на внтреннюю рань олеса. Возможно,
сначала это было обсловлено производственными
обстоятельствами и стоимостью материала, но
вс оре выявились техни о-э сплатационные преимщества данной системы в отношении движения
э ипажей по рельсовом пти и определилась он-

стр ция олесных пар, оторые до настоящео
времени использются на всем железнодорожном
подвижном составе. Принцип движения олесных
пар с оничес ими олесами по рельсам стал относительно понятен же в 1821 ., ода Стефенсон
(Stephenson) отмечал: «Колеса имеют онсность,
т. е. их наржный диаметр нес оль о меньше (примерно на 3/16 дюйма, или на 4,7 мм) внтреннео.
Тода под воздействием небольших неровностей
рельсовой олеи в плане они сле а смещаются
вправо или влево. В последнем слчае, например,
левое олесо начинает атиться по рельс по большем, а правое — по меньшем диаметр поверхности атания, что вызывает  правоо олеса
ослабление сцепления по сравнению с левым. При
попеременном силении или ослаблении сцепления тоо или иноо олеса возни ает ле ое виляние олесной пары в рельсовой олее» (цитирется
по опбли ованной в 2003 . работе Ви енса
(Wickens), в оторой дан всеобъемлющий авторитетный обзор исследований в этой области).
Разные исследователи последовательно выводили
с все возрастающей точностью равнения, описывающие это движение. Редтенбахер (Redtenbacher) в
1855 . полчил равнение смещенной трае тории
ачения олесной пары в ривой, основанное ислючительно на разности диаметра внтреннео и
наржноо олес в точ ах онта та с рельсами.
Клинель (Klingel) в 1883 . вывел равнение инематичес их олебаний олесной пары. Точный рас45
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чет движения олесной пары и э ипажа а реа ции
на дис ретные или слчайные неровности пти о азался, одна о, намноо сложнее.
Моделирование онта та олесаирельса—
пятно онта таинормальныесилы
Классичес ю теорию онта та разработал Герц
(Hertz) в 1882 ., ода в 24-летнем возрасте слжил
начным сотрдни ом Берлинс оо ниверситета.
Герц до азал, что зона онта та ачения межд двмя не онформными телами должна иметь эллиптичес ю форм, и разработал метод расчета полосей
эллипса и распределения давления в пятне онта та.
Теория Герца жест о ораничена слчаем онта та
свободных от трения поверхностей абсолютно прих твердых тел, но она по-прежнем остается ценной исходной точ ой для решения большинства задач онта та и в лючена в ряд омпьютерных прорамм, связанных с онта том олеса и рельса.
В анализе рассматриваемой ситации первым шаом является становление местоположения, размеров и формы пятна (или пятен) онта та. Пос оль 
профили поперечноо сечения олеса и рельса мот
иметь довольно сложню онфирацию, в большинстве па етов омпьютерноо моделирования
подразмевается использование препроцессора, оторый совмещает профили олеса и рельса для данной олесной пары и он ретноо част а рельсовой
олеи и определяет, де имеет место онта т.
Сведения о профилях поперечноо сечения полчают из чертежей или по резльтатам измерений с
использованием специальных стройств, подобных,
например, широ о известном прибор типа
Miniprof. Параметры онта та станавливаются для
заданноо поперечноо смещения и ла поворота
олесной пары во р верти альной оси. Инода это
делается применительно
слчаю жест их тел, в
дрих слчаях при определении местоположения
онта та допс ается чет влияния их прости.
Кода ол поворота олесной пары зависит от местоположения онта та, мот потребоваться итерации. Препроцессор онта та запс ается вся ий раз,
ода необходимо детальное изчение онта та или
для составления таблицы данных, по оторой можно
выполнить интерполяцию нжных величин.
Для хара теризации эллиптичес их пятен онта та во р точ и онта та в не оторых прораммных па етах использется теория Герца. В ачестве
ис омоо выстпает нормальная нарз а в точ е

Рис. 1. Неэллиптичесие пятна онтата олеса и рельса
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онта та, а для полчения правильноо распределения нарз и межд точ ами онта та следет применить итеративный расчет. В слчае онта та межд поверхностями атания радисы в зависимости от
места изменяются относительно медленно, а онта тное пятно зачастю близ о по форме эллипс.
Одна о в слчае рез их изменений радисов или если онта т очень онформный, пятно онта та может быть совершенно неэллиптичес им, и метод
Герца не дает довлетворительных резльтатов. Кноте (Knothe) и Хн (Hung) предложили в 1985 . численный метод определения таненциальных напряжений для неэллиптичес оо онта та.
По та называемой мльтиерцевой методи е
пятно онта та расчленяется на полосы, и для аждой из них онта т по Герц рассчитывается отдельно. Для определения правильноо распределения
нормальных нарзо попере всео пятна онта та
может потребоваться нес оль о итераций, если онта т рассматривается в ачестве ораничения. Пасаль (Pascal) и Соваж (Sauvage) разработали в 1991 .
метод с использованием э вивалентноо эллипса, в
отором сначала рассчитывается мльтиерцевый
онта т, а затем он заменяется единичным эллипсом. Этот метод позволяет рассчитать э вивалентные силы. В методе, оторый разработали Ки (Kik)
и Пиотровс и (Piotrowski) в 1996 ., использется
приближенная одношаовая аппро симация. Полченные при этом резльтаты применительно
олес типа S1002 и рельс типа МСЖД 60 по азаны на
рис. 1. В та называемой полерцевой методи е, оторю предложили Эйасс (Ayasse), Мопю (Maupu) и
Шолле (Chollet) в 2000 ., онта т рассматривается
а ерцевый для продольной ривизны (вдоль рельса) и неерцевый для поперечной ривизны (попере рельса).
Моделирование онта та олесаирельса—
риписилы рипа
В 1916 . Картер (Carter) ввел понятие рипа, или
ми ропрос альзывания межд олесом и рельсом с
возни ающими при этом соответствющими силами. Более полное рассмотрение сил рипа дали в
1964 . Вермейлен (Vermeulen) и Джонсон (Johnson),
а в 1967 . Кал ер (Kalker) предложил полное теоретичес ое решение для общео трехмерноо слчая с
произвольным прос альзыванием и вращением.
В соответствии с этой теорией Кал ер разработал
различные омпьютерные алоритмы для расчета
сил рипа. Прорамма CONTACT, основанная на
«точной» теории Кал ера, в лючает неерцевый
онта т, но она относительно медленна и неприодна для пра тичес оо использования в численном
интерировании на аждом отрез е времени. Имеются подпрораммы табличноо интерполирования,
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та ие, а USETAB, оторые интерполирют величины сил рипа, предварительно вычисленные с помощью прораммы CONTACT. Прорамма FASTSIM
основывается на «прощенной» теории Кал ера, оторая предполаает эллиптичес ое пятно онта та с
податливым промежточным слоем межд двмя
жест ими телами.
Э спериментальные измерения на двхдис овом
стенде, описанные Бри лом (Brickle) в ео диссертации 1973 ., и испытания, оторые провел Иллинворт (IlIingworth) в том же од на ат овом испытательном стенде, подтвердили резльтаты Кал ера
при словии, что онта тирющие поверхности свободны от зарязнений. Хоббс (Hobbs) в 1967 . предположил, что оэффициенты Кал ера для чета нормальных ровней зарязнения должны быть множены на 0,6.
Эвристичес ие методы пронозирования, оторые были первоначально разработаны Вермейленом
и Джонсоном, основаны на применении бичес оо равнения для расчета сил рипа, близ оо насыщению. Шен (Shen), Хедри (Hedrik) и Эл инс
(Elkins) в 2000 . разработали широ о использемый
и весьма быстродействющий метод, но полчаемые
при этом резльтаты — приближенные, и их точность снижается при высо ом спине (относительном
вращении во р нормальной оси). Пола (Polach) в
2003 . предложил метод, оторый хорошо работает
при высо ом ровне рипа и спина, а та же в лючает падающю величин оэффициента трения при
повышении с орости прос альзывания.
Если имеет место сщественный эффе т шероховатости поверхности, он воздействет на хара теристи и и силы рипа. Бхер (Bucher), Кноте и Тайлер
(Theiler) в 2002 . предложили метод исследования
этой ситации. Ранее Кноте и Гросс-Тебин (GrossThebing) в работе 1986 . та же рассматривали эффе т быстро изменяющихся хара теристи
рипа,
оторые прежде не читывались. Кода параметры
онта та рассчитываются с помощью неерцевых
методов, следет использовать модифицированню
версию прораммы FASTSIM, а  азали Ки и
Пиотровс и.
Моделированиединами и
железнодорожно#оподвижно#осостава
После не отороо прояснения артины онта та
межд олесом и рельсом от рылись возможности
для более полноо анализа динами и железнодорожных э ипажей. Эта инициатива была поддержана в
1950 ., ода Бюро исследований и э спериментов
(ORE) Межднародноо союза железных доро
(МСЖД) чредило премию за лчший анализ стойчивости двхосноо железнодорожноо э ипажа.
Первыми лареатами премии стали Поссель (Possel),
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Бтфа (Boutefoy) и Мацдайра (Matsudaira). В своей
работе 1960 . они использовали линейный анализ
при решении проблемы, но затем Де Патер (De
Pater) сформлировал задач виляния а нелинейню. Позднее, в 1964 ., Ван Боммел (Van Bommel)
опбли овал нелинейные равнения движения двхосноо э ипажа, использовав профили олеса и
рельса и за он взаимосвязи сил рипа и ми ропрос альзывания, полченный Мюллером (Müller).
С появлением аналоовых, а затем и цифровых
эле тронных вычислительных машин стало возможным решать равнения применительно
он ретным задачам и проще читывать нелинейности.
Грппа специалистов Британс их железных доро
во лаве с Ви енсом в ходе исследования динамичес ой стойчивости олесных пар и тележе с профилированными олесами (1965 .) совершенствовала процедр анализа, в лючив понятие олесной пары а механизма обратной связи, и впервые применила методы аналоовых, а затем и цифровых вычислений. Резльтаты данной работы воплотились в создании новоо двхосноо рзовоо
ваона с сщественно повышенной стойчивостью
при движении с высо ой с оростью, а та же послжили основой для прое тирования опытноо
высо ос оростноо пассажирс оо поезда APT и
разработ и совершенствованноо прораммноо
обеспечения, до настоящео времени использемоо в Вели обритании.
Мюллер в 1965 – 1966 . провел один из первых
э спериментов по моделированию движения четырехосноо ваона в ривой на аналоовой вычислительной машине. Он та же отметил в 1960 . важность чета нелинейности профилей олеса и ввел
таблированные еометричес ие параметры, полченные при измерении различных сочетаний олес и
рельсов с изношенными профилями. Впоследствии
эти данные использовали Кпрайдер (Cooperider) и
др. при разработ е алоритма одновременных измерений профилей олеса и рельса с целью полчения
нелинейных параметров, та их, а разность диаметров ачения олес и онта тные лы, для олесной пары, смещающейся в поперечном направлении
относительно оси пти.
В первых прораммах наблюдалась тенденция
разложению общей артины взаимодействия подвижноо состава и пти (чтобы простить вычисления). Примером мот слжить прораммы расчета
расположения э ипажа в рельсовой олее и сил, возни ающих при становившемся вписывании в ривю. Анализ собственных значений линейных или
линеаризованных равнений движения был использован для полчения информации о собственных
частотах и форме олебаний, а та же для пронозирования ораничений стойчивоо движения. Если
система нелинейная, можно применять пошаовое
интерирование во времени, но та ое интерирова47
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в этих прораммах, опбли овал в
1990 . Шилен (Schiehlen).
Трю (True) в 1994 . использовал теорию нелинейной динамии применительно режим движения подвижноо состава и поазал, что от аз от рассмотрения
нелинейности онта та олеса и
рельса может привести
неточной оцен е ритичес ой с орости
э ипажа. В 2003 . Шпп (Schupp)
описал метод, использющий численный анализ бифр аций для
моделирования нелинейноо движения э ипажа. Эти методы привели
созданию прораммноо
обеспечения PATH, использемоо совместно с SIMPACK.
Первые прораммные па еты
использовали те стовой интерфейс, в отором параметры транРис. 2. Графичесий интерфейс пользователя прораммы ADAMS/Rail с моделью ваона
спортноо средства перечислялись
в определенном поряд е или приние стало необходимым для разделения верти аль- менялись лючевые слова для обеспечения ввода
ноо (в лючая рез ие толч и и алопирование) и о- данных при моделировании. Затем был в лючен дрризонтальноо (виляние, поворот относительно вер- жественный рафичес ий интерфейс и разработаны
ти альной оси и рас ачивание) движения. Продоль- прораммные прод ты, позволившие исследовать
ная динами а, оторая важнее в слчае длинных р- эффе т внесения изменений в любю часть системы
зовых поездов, та же рассматривалась отдельно. По и анимировать вывод. Примером может слжить
мере нарастания мощности омпьютеров все мень- прод т ADAMS/Rail, в отором пользователь рабоше ощщалась необходимость в изчении аждоо тает с моделью подвижноо состава с помощью рааспе та движения э ипажа отдельно и расширялось фичес оо пользовательс оо интерфейса, позвоиспользование мощных численных методов расчета ляющео взаимодействовать с моделью та им же обво временнóй области, по а не потребовались вы- разом, а и в системах автоматизированноо прое ходные резльтаты в частотной области.
тирования (рис. 2 и 3).
Теория динами и мноих тел использется с
Большое число омпьютерных прорамм разрабоцелью составления равнений движения для мноо- тано железнодорожными оранизациями в ачестве
тельной системы и их обработ и с помощью решаю- пособия при прое тировании рессорноо подвешиващео стройства, оторое выдает необходимые ре- ния и оптимизации пти и подвижноо состава. Часть
зльтаты. Обзор основных прораммных па етов мо- из них объединена в ниверсальные прораммные
делирования та их систем и методов, применяемых прод ты, и не оторые из числа широ о использемых в настоящее время приведены ниже (хотя это и
не исчерпывающий перечень) с целью проиллюстрировать мноообразие использемых сеодня прорамм.
Один из первых завершенных прораммных омпле сов, MEDYNA, относящийся динами е мноотельных систем, был разработан Аэро осмичес ой
исследовательс ой оранизацией Германии (DLR)
совместно с омпанией MAN и Техничес им ниверситетом Берлина. Па ет MEDYNA подразмевает
изчение системы мноих жест их тел с малыми их
перемещениями относительно общей системы оординат, оторая может иметь большие смещения. Линеаризованные инематичес ие равнения движения для аждоо тела составлены относительно лоРис. 3. Параметризованная модель тележи для прораммы
ADAMS/Rail
бальной системы отсчета.
48
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Позднее тот же олле тив DLR разработал прораммный прод т SIMPACK, и, пос оль  он был
предназначен а для автомобильных, та и для железнодорожных транспортных средств, в нем с самоо начала можно было использовать нелинейню инемати . Уравнения движения здесь сформлированы с применением относительных оординат, и их
можно составлять в символьном или числовом виде,
явном или неявном. Кинемати а прих тел разработана с четом составляющих второо поряд а, чтобы стало возможным в лючить эффе т повышения
напряжений.
Одним из наиболее известных прораммных прод тов динамичес оо моделирования является
ADAMS. Он был выпщен на рыно моделирования
железнодорожных э ипажей в 1995 . под названием
ADAMS/Rail и первоначально в лючал методы исследования онта та олеса и рельса, заимствованные из па ета NedTrain, а в дальнейшем на лицензионной основе использовал элементы онта та олеса и рельса из прораммы MEDYNA.
Ассоциация амери анс их железных доро (AAR)
финансировала разработ  прораммы моделирования режима вписывания железнодорожноо э ипажа в ривю. В резльтате был создан ниверсальный прораммный па ет моделирования NUCARS.
Этот па ет использовался, в частности, в исследованиях, направленных на лчшение динами и трехэлементных тележе рзовых ваонов.
Национальный инститт транспортных исследований Франции (INRETS) разработал в 1987 . прорамм моделирования мноотельных систем VOCO
с системой оординат, допс ающей моделирование движения э ипажей в ривых большой длины.
Прорамма с самоо начала позволяла читывать
фри ционное демпфирование, пос оль  первоначально использовалась для моделирования тележ и
типа Y25. Коммерчес ая версия этой прораммы,
полчившая в 1991 . название VOCOLIN, позволила
моделировать онта т олеса и рельса на основе
мльтиерцевоо подхода. Иной подход использовали Соваж и Пас аль в 1992 . при составлении прораммы VOCODYM.
В Вели обритании Исследовательс ий инститт
железнодорожноо транспорта разработал нес оль о
омпьютерных прорамм для анализа различных аспе тов динами и железнодорожноо подвижноо
состава. В настоящее время они объединены в один
омпле сный прораммный па ет VAMPIRE, поддерживаемый онсльтационной омпанией AEA
Technology Rail.
В Швеции моделирование железнодорожных
транспортных средств с использованием омпьютеров было начато омпанией ASEA в 1971 . Первоначально анализ выполнялся в частотной области с помощью линейных моделей, а затем, в 1973 ., была
разработана нелинейная прорамма с интерирова-
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нием во времени. Эта прорамма предсматривала
разделение поперечноо и верти альноо движения
и была, в частности, использована в 1975 . при прое тировании опытноо высо ос оростноо поезда
серии Х15 и эле тровоза серии Rc4. В 1992 . началась разработ а новой прораммы для трехмерноо
расчета, и подотов а прораммноо обеспечения была передана омпании DEsolver. Эта новая ниверсальная омпьютерная прорамма в едином па ете со
всеми предшествющими и последющими прораммами полчила в 1993 . название GENSYS.
Моделированиетрения
Трение широ о использется в системах рессорноо подвешивания железнодорожноо подвижноо
состава для рассеяния энерии, особенно в рзовых
ваонах, де сравнительно низ ая стоимость и простота делают ее альтернативой вяз остном демпфированию, оторое более широ о использется в пассажирс их ваонах. В отличие от вяз остноо демпфирования фри ционное приводит
нелинейностям, что инода обсловливает жест ий режим движения.
Фри ционные элементы можно подобрать та им
образом, чтобы демпфирование в подвешивании изменялось в зависимости от нарз и, а это имеет
место в широ о использемых в Западной Европе
тележ ах Y25 или использемых в Северной Америе и Восточной Европе трехэлементных тележ ах
рзовых ваонов. Изменение демпфирования в зависимости от нарз и особенно важно для рзовых ваонов,  оторых отношение нарз и массе тары может быть очень большим и в ряде слчаев
приводить
онфли т межд желательными параметрами. Ранее в рзовых ваонах широ о использовались мноолистовые рессоры, трение межд отдельными листами оторых обеспечивало рассеяние
энерии.
Основы схоо трения хорошо известны из опыта. Это явление описывается равнением Клона
(Coulomb): F = μΝ. Величина оэффициента трения
μ трдно определима с высо ой точностью, и инода
ее приходится принимать в двх вариантах: один для
слчая до начала относительноо прос альзывания
трщихся поверхностей ( оэффициент статичес оо
трения), дрой — для слчая, ода прос альзывание же имеет место ( оэффициент динамичес оо
трения), или рассматривать этот оэффициент а
фн цию с орости с ольжения.
При омпьютерном моделировании рессорноо
подвешивания использование численных методов
приводит необходимости решения задач высо ой
степени нелинейности, и при этом приходится прилаать большие силия для поис а приемлемоо алоритма расчета силы трения надежным и эффе тив49
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Рис. 4. Смещение подпржиненной массы во времени

ным образом, пос оль  значимость сил трения в
хара теристи ах подвешивания обсловливает важность точных резльтатов работы алоритма.
С целью иллюстрации различий межд сществющими алоритмами автор данной статьи совместно с
Шолле и Эйассом собрал в инститте INRETS информацию об алоритмах, использемых в ряде
прораммных па етов моделирования, с точ и зрения точности. Все эти алоритмы были преобразованы в средах Matlab и Simulink, а расчетные силы
оценивались для слчая простоо трения. Использовалась система подпржиненноо рза, а возбждение создавалось смещением одноо онца
пржины.
 Алоритм модели Массина (Massing). Основан на
ряде элементов Джен ина (Jenkin) и использется в
прораммных па етах MEDYNA и ADAMS/Rail. Пере лючение с режима совместноо движения в режим относительноо прос альзывания релирется
силой попере  азанноо элемента против ораничивающей величины силы трения.
 Алоритм модели Боссо (Bosso), Гльотта (Gugliotta) и Сома (Soma). Здесь использется единственное математичес ое выражение для оцен и сил тре6000
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Рис. 5. Фриционное демпфирование силы, воздействющей на подпржиненню масс, во времени:
1 — по Боссо и др.; 2 — по Эйасс и Мопю; 3 — по Массин

50

ния, вследствие чео ни а оо пере лючения из режима в режим не требется.
 Алоритм модели Эйасса и Мопю. Использется в
па ете VOCOLIN. Здесь силы трения рассчитываются исходя из внтренней жест ости и относительноо смещения (если сила меньше μN) или из величины небольшоо внтреннео демпфирования и с орости относительноо прос альзывания (если сила
больше μN).
Резльтаты исследования, проиллюстрированные
на рис. 4 и 5, относятся слчаю возбждения синсоидальноо смещения с частотой 3 Гц и амплитдой
0,1 м рза массой 50  при жест ости пржины
100 Н/м. Видна не оторая сщественная разница в
величине силы, хотя вариации смещения рза в целом небольшие, что обсловлено двойным интерированием по с орению и положению. Не оторые алоритмы имеют тенденцию
олебаниям при определенных сочетаниях параметров. Та ие олебания мот привести от аз решающео стройства в слчае
мноотельной системы, и их следет избеать. Продолжительность расчета по разным алоритмам та же
заметно различается.
Слчайпр#ихтел
Большинство прораммных па етов моделирования системы мноих тел позволяют в лючать и прие тела (та ие, а
зов ваона), если изиб или
рчение значительные. При этом должна быть чтена информация о аждом виде деформации проо
тела, что часто делают с помощью анализа по метод
онечных элементов, выполняемоо вне рамо па ета моделирования.
Модели пти, использемые при моделировании
системы мноих тел, в целом представляют собой относительно простые модели одно- или двхслойных
жест их тел, а состояние основания пти обычно
принимается неизменным по ео длине. Хотя та ое
допщение, по-видимом, аде ватно для мноих типов моделирования, оно в то же время не дает полноо представления о всех динамичес их реа циях
рельса.
Обзор разработо в этой области выполнил Кноте
в 2001 . Более детальные модели разработаны, например, омпанией Corus Rail Technologies (CRT)
а часть общей модели взаимодействия подвижноо состава и пти (рис. 6).
Альтернативой отдельным моделям пти и э ипажа является онечноэлементная (FEM) модель пти,
в люченная в прораммное обеспечение исследования динами и подвижноо состава. Ее использование позволяет точно зафи сировать реа ции пти и
сщественно повысить точность определения реа ции ваона, что, в свою очередь, должно повысить
точность определения сил во взаимодействии олеса
и рельса. Данный подход в настоящее время реализ-
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ется не оторыми прораммными па етами моделирования. Успешным о азалось совершенствование
прой онечноэлементной модели мостовых онстр ций с использованием па ета ANSYS, в люченноо в систем ADAMS/Rail. В па ете SIMPACK исследются прие тела с использованием встроенноо проо элемента, названноо SIMBEAM, а та же онечноэлементноо интерфейса под названием
FEMВS. В большинстве онечноэлементных прораммных па етов содержится файл стандартноо
ввода данных (SID), слжащий для создания прощенноо модальноо представления всей онечноэлементной модели. По мере продолжающеося повышения быстродействия процессоров обработ и
данных может о азаться, что прораммы моделирования мноотельных систем бдт заменены прораммным обеспечением, основанным на анализе
методом онечных элементов, оторое позволит быстро обрабатывать системы прих тел и выявлять
ситации, рожающие с точ и зрения онцентрации
напряжений и фа торов сталости.
Тестированиепа етов омпьютерных
про#раммподинами еподвижно#осостава
В сил большой сложности прораммных прод тов, разработанных для моделирования динами и
железнодорожноо подвижноо состава, повысился
интерес сопоставлению резльтатов работы отдельных па етов в определенных тестовых ситациях.
В исследовании, инициированном на семинаре
по использованию системы мноих тел для решения
задач динами и подвижноо состава (1990 .) и нашедшем отражение в работе Кортма (Kortum) и
Шарпа (Sharp), опбли ованной в 1993 ., рассмотрены омпьютерные прораммы, разработанные для
моделирования онта та олеса и рельса применительно одиночной олесной паре и тележ е. Пасаль предложил тестировать олесню пар, с тем
чтобы нес оль о частни ов тестирования рассчитали поперечное смещение олесной пары под воздействием бо овой силы величиной 20 Н и определили
значение этой силы, при отором вероятен сход с
рельсов. При тестировании тележ и по методи е,
предложенной Ки ом и Пас алем, надлежало охара теризовать поведение э ипажа ваона во время
ео движения в прямом и ривом част ах пти с
разной с оростью. В этих э спериментах частвовали не все прораммы, но в ряде слчаев были полчены интересные резльтаты.
В ходе проведенноо в Манчестере (Вели обритания) тестирования объе тами исследований были
обычные ваоны двх типов и птевые стр тры четырех типов. Это позволило сопоставить возможности прораммных па етов омпьютерноо моделирования применительно
динами е железнодорожноо подвижноо состава в разных словиях. В
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Рис. 6. Модель взаимодействия олеса и рельса омпании CRT

данном слчае моделирование выполнялось с помощью пяти основных па етов (VAMPIRE,
GENSYS, SIMPACK, ADAMS/Rail/MEDYNA и
NUCARS), и ео резльтаты были опбли ованы в
1999 . Одной из целей тестирования была попыт а
стимлировать железнодорожные администрации
принятию пра ти и омпьютерноо моделирования
с использованием а оо-либо известноо отработанноо и надежноо прораммноо па ета, а не изобретением собственноо.
На выходе моделей для аждоо исследемоо
част а пти и ваона он ретноо типа полчены
определенные резльтаты. Особый интерес представило моделирование ситации рис а схода с рельсов.
Известно, что одним из наиболее сщественных по азателей, хара теризющих данню ситацию, является
соотношение поперечной и верти альной силы (L/V)
для аждоо олеса. В ривой сход обычно подвержено наржное олесо. Поэтом рассчитывалось, например, отношение L/V для наржноо олеса первой по
направлению движения олесной пары ваона одноо
из исследемых типов. Резльтаты расчета приведены
на рис. 7. Ма симальная и потенциально опасная величина  азанноо отношения наблюдалась в месте
ис сственно созданноо наршения еометрии пти,
предназначенноо для исследования ритичес их режимов работы рессорноо подвешивания, причем все
пять па етов по азали близ ие резльтаты.
Дальнейшиеисследования
Пронозирование онтатной сталости
при ачении
Реальню проблем для железных доро представляет зарождение и развитие трещин в рельсе и
олесе вследствие онта тной сталости при аче51
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Рис. 7. Соотношение поперечной и вертиальной силы (резльтаты
тестирования прораммных паетов моделирования)

нии. Основные механизмы этоо явления понятны,
но точное пронозирование момента возни новения трещины и оцен а темпа ее распространения
затрднительны. Нес оль о аварий, происшедших в
последние оды из-за дефе тов в рельсах, обострили
внимание этой проблеме, и не оторые инстрментальные средства моделирования динами и подвижноо состава были использованы в целях подотов и исходных данных для изчения сталостных явлений. Ринсбер (Ringsberg) из ниверситета
Chalmers в Швеции и Барсто (Burstow) из омпании
AEA Technology в Вели обритании разработали модели-прототипы, оторые в настоящее время тестирются на базе реальных данных.
Моделирование изнашивания
При пронозировании величины износа, возниающео на поверхности атания олеса и рельса,
работа в зоне пятна онта та зачастю оценивалась
произведением прос альзывания на сил рипа. Ендель (Jendel) и Бер (Berg) по азали, что в итеративной процедре пронозирования развития износа
профиля олеса целесообразно использовать понятие та называемой рпповой нарз и, полчаемой
в резльтате динамичес оо моделирования последовательноо пропс а мноих ваонов по данном
част  рельсовоо пти. Йоханссон (Johansson) использовал модель процесса изнашивания, основанню на изчении дис ретизированноо пятна онта та, а Нильсен (Nielsen) рассматривал связь межд
износом олов и рельса и ростом амплитды волнообразных неровностей рельса.
Моделирование в реальном масштабе времени
Интересню разработ  представляет собой фн ционирющий в реальном масштабе времени про52

раммный па ет VAMPIRE, оторый позволяет за
счет последних достижений в области омпьютерных
технолоий реализовать сверхвысо ю с орость моделирования. Данные о состоянии пти можно вводить в этот па ет непосредственно с ваона-птеизмерителя, а поведение ваонов на данном част е пти пронозировать в реальном времени. Все стандартизированные выходные резльтаты по динами е,
например, рзовоо ваона он ретноо типа можно
полчить с использованием модели, в оторю введены данные, хара теризющие та ой ваон. Это позволяет собирать и обрабатывать любые данные о
рис е схода с рельсов, ровне омфорта для пассажиров, силах во взаимодействии пти и подвижноо состава и т. п. с немедленной передачей их специалистам соответствющих слжб для использования, например, при определении приоритетности тех или
иных птевых работ.

Выводы
Развитие прораммных средств моделирования
взаимодействия олеса и рельса и динами и железнодорожноо подвижноо состава в движении по пти с оряется по мере роста вычислительной мощности современных омпьютеров. И для первых аналоовых машин, и для мощных цифровых процессоров последних моделей разрабатывались равнения,
оторые описывают местоположение онта та, распределение давлений и сил таненциальноо рипа,
и на их основе составлялись омпьютерные прораммы. Эти прораммы в настоящее время объединены в ряд мощных и надежных па етов моделирования, часть оторых помянта в данной статье.
Этот инстрментарий использют специалисты
по прое тированию и э сплатации подвижноо состава для яснения ео динамичес их хара теристи
во взаимодействии с птем. Продолжающийся проресс в области вычислительной техни и в настоящее время позволяет решать проблемы, связанные с
прими олесами и рельсами, онта том неладих поверхностей, онта том высо ой онформности или с необходимостью чета высо очастотных
динамичес их смещений. Наиболее быстродействющие омпьютеры дают возможность осществлять моделирование в реальном масштабе времени,
блаодаря чем разработ  техни о-э сплатационных стратеий можно основывать на поведении виртальноо подвижноо состава и пти, прежде чем
принимать решения о вводе в э сплатацию реальных техничес их средств.
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