ЖДМ — 2005, № 4

Моторвагонные поезда

Система наклона кузовов вагонов
поезда Talgo Pendular
Сочлененные поезда Talgo Pendular эсплатирются во мноих странах. Они составлены из ваонов
с налоняемыми зовами, имеют облеченню онстрцию и ходовю часть на базе одноосных тележе с радиальной становой олесных пар в ривых,
оторая обеспечивает плавность хода, малый износ
олес и рельсов. Эти поезда положительно зареомендовали себя в работе прежде всео блаодаря том, что их эсплатационная отовность достиает 99,98 %. Система налона зовов, использемая
в этих поездах, харатеризется высоой надежностью и простотой онстрции.
Эсплатация сочлененных поездов серии Talgo
Pendular (рис. 1), оснащенных системой налона зовов ваонов, началась с 1980 . С тех пор они полчили довольно широое распространение: 1340 ваонов эсплатирются в девяти странах мира (Испании, Германии, США, Канаде, Франции, Швейцарии, Италии, Порталии и Казахстане).
Поезда Talgo имеют сочлененню онстрцию, в
оторой онцы аждых двх смежных ваонов опираются на одноосню тележ с радиальной становой в
ривых (рис. 2). По сравнению с традиционными моторваонными поездами число осей здесь меньшено
почти в два раза, что, естественно, обсловливает снижение затрат на техничесое обслживание и ремонт.
Поезда Talgo Pendular мот быть исполнены а в
моторваонном варианте с онцевыми моторными ваонами, та и на лоомотивной тяе. Поезда Talgo отличаются:
 облеченной онстрцией (ооло 310 /место в
ваоне второо ласса);
 пониженным ровнем пола (760 мм над УГР) на
всей площади ваонов, обеспечивающим оптимальные словия для входа и выхода пассажиров;
 низим ровнем излчаемоо шма.

зова ваона в наржню сторон ривой происходит с помощью пневматичесих рессор, расположенных выше центра тяжести зова ваона (рис. 3).
Рессоры имеют онстрцию, в оторой словная
ось вращения находится выше ровня рыши ваона.
В поезде Talgo Pendular зов ваона с системой налона можно рассматривать а лассичесий маятни, отлоняющийся навстреч действию силы прости рессор.
Анализиря дрие варианты, можно сделать
вывод, что ативные системы, т. е. таие, оторые имеют специальный привод налона, менее надежны, чем
пассивные, использемые в поездах Talgo Pendular. Более тоо, неоторые злы пассивной системы, расположенные иначе, использются в ваонах с обычными,
неналоняемыми зовами. Система налона в поездах Talgo Pendular позволяет отазаться от дороостоящих высооточных систем измерения поперечных сорений и привода, осществляющео ативный налон зова. Она не требет дополнительных
затрат на техничесое обслживание и не потребляет
энерии.
При движении ваона в ривой ео зов свободно поворачивается вор словной оси вращения.
Сжатие пневморессор с внтренней стороны ривой
происходит в соответствии с заоном прорессии.
Система настраивается таим образом, что при неомпенсированном вазистатичесом боовом со-

Системаналона$зова
Принцип действия системы основан на том, что
центробежная сила, возниающая при движении в
ривой, вызывает налон зова ваона. Отлонение

Рис. 1. Опытный образец поезда Talgo ХХI

Рис. 2. Типовой эсиз сочлененноо поезда Talgo XXI (слева — онцевой ваон с абиной правления, справа — онцевой моторный)
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ривой) и возниающими при этом ощщениями.
Блаодаря этом  нео не возниает отрицательных
реаций.
На рис. 4 приведено сравнение значений сорости, реализемой в ривой радисом 700 м ваонами с
пассивной системой налона зова (PNT) и ативной (ANT).
На мноих модернизированных линиях обеспечено снижение вазистатичесоо поперечноо сорения в плосости УГР до 1,5 м/с2. Кроме тоо,
требования Talgo Pendular  положению пти намноо ниже, чем поездов с ативной системой налона зова. Отсюда следет, что применение
поездов Talgo Pendular с системой пассивноо релирования позволяет эономить средства, затрачиваемые на строительство новых и модернизацию сществющих линий, а таже на тещее
содержание пти.

Горизонталь

Рис. 3. Кинематиа системы налона зова в поезде Talgo:
FZF — поперечная сила, действющая параллельно пол ва она;
FZG — то же, параллельно УГР; FZH — то же, параллельно оризонтали; FG — сила тяжести

рении, равном 1,5 м/с2, обеспечивается масимально
эффетивный ол налона α = 3° (см. рис. 3) относительно УГР.
Для пассажиров это означает, что от действющео в плосости пти вазистатичесоо поперечноо
сорения, равноо аqmax = 1,5 м/с2, остается лишь
одна ео составляющая, равная 1 м/с2, представляющая собой боовое сорение, действющее в плосости пола ваона. Таим образом, поперечное сорение полностью не омпенсирется, а лишь меньшается до ровня, допстимоо в обычных поездах
при движении в ривой и споойно воспринимаемоо пассажирами.
Преимщество системы залючается в том, что
пассажир может становить внтреннюю взаимосвязь межд наблюдаемым явлением (движением в
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Ходоваячасть
Блаодаря использованию одноосных тележе с
радиальной становой олесных пар сочлененные
поезда Talgo обеспечивают оптимальное воздействие
на пть. Таой ходовой механизм в ривых и на прямолинейных частах пти арантирет станов
олес параллельно рельсам. Резльтатом этоо являются плавность хода при минимальном износе олес
и рельсов и высоий ровень безопасности в отношении схода с рельсов. С 1964 . таая онстрция
ходовой части спешно использется на всех сочлененных поездах Talgo.
Одноосные тележи таже использются в диапазоне высоой сорости, например, под ваонами поезда Talgo ХХI (vmax = 220 м/ч) и опытноо образца
Talgo 350 (vmax = 350 м/ч). На атовом испытательном стенде железных доро Германии в Мюнхене
же в 1990 . была достинта масимально возможная сорость 500 м/ч. В 1994 . во время испытаний
в Германии на новой высоосоростной линии Ганновер — Вюрцбр опытный поезд Talgo, ведомый
высоосоростным поездом ICE-V, развил сорость
360 м/ч.

EBO

150
155 км/ч

Рез$льтатыэспл$атации

100
133 км/ч
50
0
250

500
750
1000
1250
1500
R, м
Рис. 4. Сравнение значений сорости в ривых различноо радиса
при ативной и пассивной системах налона зова:
v — сорость движения; R — радис ривой; ANT — ативная система налона; PNT — пассивная система; EBO — ривая для поездов из ва онов с неналоняемыми зовами
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Эсплатиремые в Германии ночные поезда
Talgo за период с мая 1994 по июнь 2002 . не имели
ни одноо слчая отаза системы налона зова. В
целом из 14 428 рафиовых поездо тольо две были отменены по причинам, имеющим отношение 
техничесом состоянию поездов. Это значит, что
оперативная эсплатационная отовность превысила 99,98 %. Все остальные поезди выполнены эс-
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платиремым паром поездов Talgo в соответствии
с рафиом движения.
Высоая надежность поезда Talgo Pendular в
большой степени основана на простоте системы налона зова, для оторой не требются стройства
правления, автоматичесоо релирования и соответствющая элетрониа. Система харатеризется:
 техничесой простотой и одновременно высоой
эффетивностью;

Моторвагонные поезда

 высоой надежностью, подтвержденной эсплатацией с 1980 .;
 отстствием необходимости в подаче энерии и
дополнительных затратах при производстве и техничесом обслживании.

K. Beucker, A. Netzel. Glasers Annalen, 2002, Tagungsband SFT Graz,
S. 75, 79 – 81.

Стенд для исследования системы
колесо — рельс
Осенью 1999 . в Исследовательсо-технолоичесом центре (FTZ) железных доро Германии
(DBAG) сдан в эсплатацию стенд, моделирющий
систем олесо — рельс. Он сщественно расширил
возможности эспериментальных исследований проблем материаловедения, связанных с нарзами в месте онтата олеса с рельсом. Для полчения достоверных резльтатов необходимо, чтобы задаваемые
значения сил, действющих в онтате, соответствовали их значениям, обсловленным эсплатационными нарзами. В ходе проводившихся исследований же полчены важные резльтаты, позволяющие
сдить о причинах износа и сталостных явлениях в
материале олеса и рельса. Эти резльтаты использются при разработе мероприятий по техничесом
обслживанию подвижноо состава и верхнео строения пти.
Система олесо — рельс ввид своей простоты в
течение мноих лет составляет основ железнодорожноо транспорта. Растщие требования  ео эффетивности неразрывно связаны с инстрциями
по безопасности движения, оторые должны периодичеси пересматриваться и обновляться. При этом
важное значение имеет надежность онстрции подвижноо состава, в значительной мере определяющая ровень безопасности движения.
Для повышения эффетивности исследований в
области материаловедчесих аспетов системы олесо — рельс Исследовательсо-технолоичесим центром DBAG (FTZ) совместно с омпаниями Renk
(Асбр), и IABG (Оттобрнн) разработан и введен
в эсплатацию испытательный стенд, позволяющий моделировать различные режимы работы системы олесо — рельс. Он в значительной степени по-

высил эффетивность исследования металловедчесих аспетов системы и позволил проводить оличественный анализ процессов износа и сталости
металла в зоне онтата олеса с рельсом. Резльтаты, полченные в ходе испытаний на стенде, дают
возможность станавливать соответствие межд необходимым объемом мероприятий по тещем содержанию омпонентов системы олесо — рельс с
четом предельно допстимых эсплатационных
параметров с одной стороны, и современных эсплатационных требований, с дрой.
Нар$зинаолесоирельсвзонеонтата
Низое сопротивление ачению стали по стали
позволяет осществлять железнодорожные перевози больших рзов с относительно малым расходом
энерии. Возниающие при этом статичесие и динамичесие силы взаимодействия межд подвижным составом и железнодорожным птем передаются через зон онтата, площадь оторой составляет
ооло одноо вадратноо сантиметра.
В поверхностной части этой зоны возниают
онтатные напряжения и напряжения сдвиа, величина оторых может превышать предел течести
металла. Ка известно, этим эстремальным нарзам противостоит прочнение металла, сопровождающееся, однао, износом а олеса, та и рельса.
Для оцени этих процессов необходимо знание соотношения межд сталостной прочностью и износостойостью металла.
Исследование процессов, протеающих в онтате, поазало, что на первом этапе происходит прочнение зоны онтата в резльтате налепа. При
дальнейшем величении числа цилов наржения
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