Cистема колесо — рельс

ЖДМ — 2005, № 10

Система колесо — рельс
с точки зрения путевого хозяйства
Система олесо — рельс обеспечивает непрерывное взаимодействие подвижно о состава с верхним
строением пти. Железные доро и Германии (DBAG)
дости ли значительных спехов в повышении ее эффетивности. За последние 20 лет сорость пассажирсих поездов стала выше, лчшились плавность хода и общая омфортность поездо. Качество и эффетивность данной системы в значительной степени определяет инфрастртра. Необходимо, чтобы совершенствование подвижно о состава
осществлялось с четом сложившихся словий инфрастртры. Важным вспомо ательным средством
оптимизации сопряжения межд подвижным составом и верхним строением пти являются диа ностичесие системы.

Требованиясистемеолесо—рельс
Для пассажирсих поездов со соростью до
300 м/ч и рзовых с осевыми нарзами до 22,5 т
(в перспетиве до 25 т) требется, чтобы верхнее
строение пти отвечало высоим требованиям в отношении:
 безопасности, надежности и эсплатационной отовности;
 стойчивости движения и плавности хода;
 доловечности и ачества тещео содержания.
При этом важно, чтобы пть не имел дефетов, отвечал соответствющим правилам техничесой эсплатации, имел высоое ачество в отношении еометрии и динамичесих свойств, в том числе профиля
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Рис. 1. Кривые изменения температры рельсов в фнции времени:
θ — температра рельсов; 1 — сммарная температра рельсов под
действием солнечноо излчения и работы вихретоовоо
тормоза; 2 — температра рельсов под действием солнца и температры воздха
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рельсов, арантирющео хороший онтат с
олесом, стойчивое и безопасное движение эипажа.
Разработи в области подвижноо состава разнообразны и не вседа оптимально соласются с верхним строением пти с точи зрения оптимизации
системы.
Применение подвижноо состава с налоняемыми зовами обеспечивает повышение сорости поездов без инвестиций в дороостоящю реонстрцию линий. При этом в ряде слчаев повышение
сорости в ривых может достиать 40 м/ч. Однао
и в данной ситации повышение сорости требет
соответствющео повышения ачества пти, связанноо с дополнительными затратами.
Разработа и применение линейноо вихретоовоо тормоза таже влияют на систем олесо —
рельс. Несмотря на выоды от применения тормоза,
не имеющео изнашивающихся элементов и не вызывающео износа рельсов, очевидны и ео недостати, посоль он влияет на работ стройств
СЦБ, оторые в связи с этим требют доработи.
Кроме тоо, при использовании вихретоовоо тормоза в ачестве слжебноо нжно принимать во
внимание дополнительный нарев рельсов, что при
неоторых онстрциях верхнео строения пти
влияет на стабильность ео положения.
Температра рельсов повышается пропорционально величению частоты движения поездов, а в
жарие летние дни на частах торможения — эспоненциально. На рис. 1 поазан эстремальный
слчай в эсплатации, ода повышение температры вследствие использования вихретоовоо тормоза наложилось на нарев от солнечноо излчения.
Этом предшествовал сбой в движении поездов, для
ливидации отороо пришлось меньшить интервал поптноо следования с 7,5 до 3,5 мин. В резльтате этоо  момент времени 16 ч 30 мин температра рельсов повысилась до 82,8 °C. В бесстыовом пти
это может привести  отрицательном воздействию
на стабильность положения пти.
Чтобы ислючить возниновение подобных ситаций, особенно на пти с щебеночным балластом,
предлаают станавливать на определенных частах
датчии температры, оторые при достижении допстимоо предела должны вызывать отлючение
вихретоовоо тормоза поездов и снижать их сорость движения. Следет отметить, что для пти на
жестом основании таой проблемы не сществет.

ЖДМ — 2005, № 10

Cистема колесо — рельс

Таим образом, ачество и эффетивность системы олесо — рельс в решающей степени зависят от
зон сопряжения межд подвижным составом и инфрастртрой. К ним относятся:
 онтат олесо — рельс;
 взаимодействие тооприемниа с онтатной
сетью;
 элетроманитная совместимость систем правления и обеспечения безопасности движения.
Контатолесо—рельс
Верхнеестроениептианесщийэлемент
Верхнее строение пти предназначено для восприятия вертиальных и оризонтальных, статичесих и динамичесих сил, возбждаемых подвижным составом, и дальнейшей передачи их через нижнее строение пти на рнт (рис. 2). Взаимодействие олеса с рельсом и сложная еометрия области их онтата (площадь онтата составляет 1 см2
и менее) являются решающими фаторами для поведения подвижноо состава при движении, плавности хода, интенсивности износа и безопасности
движения.
Для надежноо направления подвижноо состава
в олее и оптимизации плавности хода, а таже для
обеспечения приемлемоо ровня износа олесо и
рельс должны иметь соласованню форм профиля.
Соласно действющим инстрциям олесные
пары должны обладать таими свойствами, чтобы в
определенных слчаях обеспечивалось прохождение
ривых радисом 150 м. Та называемый изношенный профиль олес считается оптимальным.
Для обеспечения омфортности поезди подвижной состав должен иметь плавный ход и соласованное с ео онстрцией рессорное подвешивание зова. Упрость верхнео строения пти, эвивалентная онсность олес и разбе олесной пары в олее таже должны читываться при оцене эффетивности системы олесо — рельс. На базе новых исследований и в рамах планов в области общеевропейсой мобильности разработаны соответствющие
предписания для высоосоростноо движения.

Инстрментарийдляоптимизации
верхне остроенияпти
Чтобы целенаправленно лчшать верхнее строение пти и подвижной состав, необходим анализ отазов с привязой их  онретным нарзам. Линии со смешанными перевозами харатеризются
широим диапазоном сорости движения поездов,
осевых нарзо, онфираций поездов и тяовоо

Y

1

Q
2

3

4

Рис. 2. Схема взаимодействия подвижноо состава и пти:
Y, Q — соответственно поперечная и вертиальная силы в онтате олесо — рельс; 1 — верхнее строение пти; 2 — нижнее строение пти (идравличеси связанный несщий слой, защитный
слой); 3 — земляное полотно или инженерное сооржение; 4 —
рнт основания

подвижноо состава. В связи с этим система олесо —
рельс чаще всео оптимизирется итеративно. Системная оптимизация при этом, а правило, проводится во взаимодействии расчетов на математичесих
моделях, лабораторных исследований, эсплатационных испытаний и измерений.
DBAG стремятся  том, чтобы верхнее строение
пти на маистральных линиях с высоой рзонапряженностью онтролировалось в непрерывном
режиме с помощью дианостичесих систем. К дефетам, оторые ведт  повышенном ровню напряжений в пти, прежде всео относятся ползны,
чрезмерный проат бандажей и ребни с острым наатом.
С помощью системы онтроля эти дефеты можно
обнарживать, а поврежденные детали подвижноо
состава направлять в ремонт. Это позволит снизить
затраты на содержание а верхнео строения пти,
та и подвижноо состава и оажет положительное
влияние на эффетивность системы олесо — рельс.
В настоящее время на сети DBAG для обнаржения ползнов и нерлостей олес использется
несольо стройств. С их помощью по величине
сил, измеряемых в онтате олесо — рельс за время
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Рис. 3. Изменение вертиальной силы в фнции времени:
Q — вертиальная сила; t — время; Qstat — среднее значение вертиальной силы; А — область определения

прохождения отреза пти в несольо шпал, ориентировочно определяют параметры для оптимизации
онтата межд олесом и рельсом (рис. 3). На сети
DBAG действют ооло 20 таих стройств. С их помощью можно выявлять подвижной состав, создающий повышенные напряжения в пти.

Совершенствованиеверхне остроенияпти
Совершенствовать верхнее строение пти следет
птем лчшения отдельных омпонентов, например,
применять оптимизированные рельсовые срепления
с изменяемой простью. В ходе оздоровления пти
необходимо использовать ачественный щебеночный
балласт и железобетонные шпалы современных онстрций.
Для линий с высоой рзонапряженностью мот рассматриваться опробованные в эсплатации
онстрции пти на жестом основании или на щебеночном балласте и железобетонных шпалах величенной ширины. При этом должны выполняться
требования в отношении задаваемых значений прости верхнео строения пти.
С целью снижения эсплатационных затрат
инфрастртрное подразделение холдина DBAG
(DB Netz) ведет последовательню работ по стандартизации омпонентов верхнео строения пти. В
2002 . введен новый стандарт на стрелочные переводы. В сотрдничестве с Федеральным бюро железных доро Германии (ЕВА) DB Netz ативизировало
работы по стандартизации рельсов.

Зонатооприемниа
На элетрифицированных линиях особенно высоие требования предъявляются  взаимодействию
тооприемниа с онтатной подвесой. Чтобы
обеспечить наилчший тоосъем и по возможности
снизить число отазов, предлааются различные
системы,  числ оторых относится стройство для
автоматичесоо опсания тооприемниа (AS) в
аварийных ситациях. Графитовые встави в полозе
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тооприемниа поджимаются сжатым воздхом, подаваемым через зий анал. В слчае разршения
одной из них давление падает, вызывая срабатывание стройства AS, оторое, в свою очередь, дает оманд на опсание всех тооприемниов поезда.
Компания DB Systemtechnik, входящая в состав
холдина DBAG, в рамах начно-исследовательсоо проета Sichere und ökologische Bahn («Надежные
и эолоичные железные дорои») разработала и дрие системы, позволяющие предпредить возниновение ряда неисправностей и повреждений:
 система обнаржения препятствий на пти движения тооприемниа предназначена для выявления предметов, оторые мот висеть на элементах
онтатной подвеси в абарите тооприемниа, и
заблаовременноо опсания тооприемниов (с
помощью стройства AS) для прохождения опасноо
места;
 стройство для обнаржения дефетных мест в
онтатной подвесе, использющее датчи силы,
расположенный на тооприемние. Он аналоичен
датчи, станавливаемом на измерительных ваонах, онтролирющих параметры онтатных подвесо. Блаодаря таом датчи жестие точи обнарживаются при нормальной эсплатации. Целью
внедрения этоо стройства является минимизация
числа измерительных поездо при обслживании
онтатной сети;
 система обнаржения растительности онтролирет ее распространение в абарит приближения
вдоль трассы. Это позволяет своевременно проводить
опиливание вето деревьев или обрез старниов.
В системе использются инфрарасные фильтры, позволяющие ей отличать растительность от элементов
инфрастртры (опор онтатной сети, мачт синалов и т. п.);
 схема измерения ла межд основным фисатором и дополнительным позволяет избежать поломо
тооприемниа, оторый в слчае недостаточной величины этоо ла в динамие может зацепить трб
основноо фисатора. Принцип действия схемы таой же, а и в системе онтроля растительности;
 стационарное стройство измерения отжатия
онтатноо провода измеряет величин ео подъема
тооприемниом под фисатором. По величине отжатия определяют правильность релирови тооприемниа. В настоящее время на линии Мюнхен —
Асбр находится в опытной эсплатации таая
опытная система, оторая работает совместно с
стройством DafuR, слжащим для выявления нерлостей олес. Считывание и передача данных выполняются автоматичеси с использованием мобильной
связи GSM-R. В течение 8 мес использования этой
станови число находящихся в эсплатации неправильно отрелированных тооприемниов меньшилось с 0,5 до 0,05 %.
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Элетроманитнаясовместимостьсистемы
!правленияиобеспечениябезопасности
движения
Установленные в зоне верхнео строения пти
мноочисленные напольные стройства систем
безопасности и правления движением должны отвечать требованиям в отношении элетроманитной совместимости, оторые необходимо читывать таже при разработе тяовоо подвижноо состава.
Для тоо чтобы избежать чрезмерных дополнительных инвестиции в верхнее строение пти, следет обеспечить на новом подвижном составе соблюдение становленных предельных значений ряда параметров, связанных с элетроманитной совместимостью. В противном слчае разработанный подвижной состав может быть допщен  эсплатации
на сети DBAG лишь с ораничениями или не допщен вообще.
DBAG вседа стремились выполнять все требования, направленные на обеспечение элетроманитной совместимости. Это иллюстрирют следющие
примеры:
 поезда ородсих железных доро серии ЕТ 420,
обордованные системой элетричесоо отопления
ваонов и использющие тяовый привод с фазовым
релированием, были приняты в эсплатацию
лишь после выполнения мероприятий по доработе
ряда систем;
 в системе непрерывной лоомотивной синализации LZB, разработанной для сорости выше 160 м/ч,
элетроманитное влияние на линейные шлейфы
системы со стороны стальной арматры пти на жестом основании потребовало принятия специальных
техничесих мер;
 перед вводом в эсплатацию поездов ICE3 с линейным вихретоовым тормозом на ряде линий были переобордованы стройства СЦБ. Возниающие
при торможении сильные элетроманитные поля
влияли на напольные оммтирющие стройства,
оторые подавали оманд на влючение переездных стройств и счетчиов осей поезда в системе
онтроля занятости пти. В резльтате безопасная
эсплатация была обеспечена становой в этих системах специально разработанных омпонентов и
фильтров;
 развивающаяся европейсая система правления
и обеспечения безопасности движения поездов базирется на радиосвязи. Сейчас в ряде европейсих
стран проходит опробование системы ETCS, оторая
облечает межднародное сообщение и должна интерировать более 20 различных систем правления и
обеспечения безопасности движения. В зависимости
от технолоичесой стратеии и требований  пропсной способности оператор инфрастртры при
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обордовании линий может выбирать один из трех
ровней ETCS. В Германии сейчас испытывается
ровень 2. Первые опытные поезди со соростью
200 м/ч прошли спешно. Главный омпонент
системы ETCS, расположенный в пти — европейсий приемоответчи Eurobalise, оторый слжит не
тольо для приема и передачи информации, но и в
ачестве опорной точи для определения местонахождения поезда. Ео элетроманитная совместимость таже должна быть обеспечена и подтверждена в ходе испытаний.

Потенциалоптимизации
верхнеостроенияп!ти
Оценивая трдоемость техничесоо обслживания элементов системы олесо — рельс и читывая опыт тещео содержания пти, можно определить потенциал оптимизации подвижноо состава в отношении ео воздействия на пть, в том числе с точи зрения величины возниающих вертиальных сил.

Поведениеэипажапридвиженииволее
Поведение железнодорожноо подвижноо состава в олее в решающей степени определяется оризонтальными силами. Применительно  верхнем строению пти потенциал лчшения достаточно высо:
 за счет радиальной станови олесных пар в
ривых с помощью перерестных тя в дизель-поездах серий VT 611 и VT 612 снижены возниающие в
ривых вазистатичесие силы набеания. Колесные
пары с приндительной становой, дающей таой
же эффет, до настоящео времени еще не мот
быть реализованы;
 применение олесных пар с олесами, вращающимися на оси, позволит значительно снизить интенсивность просальзываний олес в ривых малоо радиса. Эти просальзывания возниают преимщественно на внтреннем рельсе пти в ривых
радисом менее 700 м и вызывают деформации олови рельса. Последние ведт  величению ла
набеания олеса на наржный рельс ривой, что
повышает боовой износ олови рельса и ребня
бандажа. Одновременно повышается ровень шмоизлчения и вибраций. Устранение этих дефетов на
поверхностях атания рельса и олеса требет значительных затрат;
 повышенная стабильность ходовой части и меньшение неподрессоренных масс моли бы положительно повлиять на поперечню динами в стрелочных
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переводах и переходных ривых. Конретно это может быть достинто в тяовом подвижном составе за
счет отаза от опорно-осевой подвеси тяовых двиателей, а в рзовых ваонах со соростью движения
до 160 м/ч — за счет введения вторичноо поперечноо подрессоривания;
 для тоо чтобы меньшить вазистатичесие поперечные силы при движении подвижноо состава
в ривых малоо радиса, нжно при низой сорости отлючать асители олебаний виляния или
ниверсальные асители, ативизиря их лишь при
высоой сорости. Причиной появления этоо тверждения является повышенный износ рельсов в ривых
малоо радиса и остряов стрелочных переводов,
по оторым в релярной эсплатации проходит
подвижной состав, обордованный таими асителями. Последние предназначены для тоо, чтобы
повысить предел сорости, при отором стабильный ход подвижноо состава переходит в нестабильный. Таим образом, асители, эффетивные
в диапазоне высоой сорости, при прохождении
поездом ривых малоо радиса (особенно оротих переходных ривых или стрелочных переводов) ведт  величению поперечных динамичесих сил и повышенном износ пти и подвижноо состава.
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Вертиальныеперемещения
Вертиальные олебания подвижноо состава оазывают значительное влияние на процессы, происходящие в онтате олесо — рельс, и на поведение подвижноо состава в олее при высоой сорости.
На базе использования двхэтажных ваонов проведены исследования напряжений в рельсах. Их резльтаты поазали, что вазистатичесие силы в
онтате олеса с рельсом мот быть снижены за
счет более низоо расположения общео центра тяжести. Посоль величина вертиальной силы в
онтате определяется оэффициентом налона, в
рзовых ваонах должно быть лчшено поперечное
рессорное подвешивание.
Динамичесие силы в онтате определяются в
основном величиной неподрессоренных масс. Их
снижение возможно за счет меньшения массы тележе вследствие применения более леих материалов и лчшенноо рессорноо подвешивания олесных пар в раме тележи. В рзовых ваонах следет
ожидать положительноо эффета от величения
расстояния межд шворнями (в двхосных — от
расстояния межд олесными парами).
H. Huesmann, A. Beck. Glasers Annalen, 2003, № 11/12, S. 524 – 530.

Путеизмерительные системы
на железных дорогах
Северной Америки
Достижения в области правления базами данных положительно влияют на современные технолоии содержания и ремонта пти. Компьютеризация
ачественно изменила положение в отрасли. Современные модели и про раммное обеспечение дают возможность планировать срои и объемы замены
рельсов в рамах про рамм, рассчитанных на сро до
5 лет. Разнообразные техноло ичесие новшества помо ают решать задачи поддержания в допстимых
пределах еометричесих параметров пти (ширины
олеи, положения в плане и профиле, в том числе в
ривых) — основные в омплесе задач современных
систем ремонта и содержания пти.
Несмотря на то что железные дорои в прошедшие оды по-прежнем придерживались политии
жестоо ораничения бюджетов апитальных вло68

жений, они пристпили  поис возможностей финансирования испытаний новых технолоичесих
решений в области содержания пти.
Десятилетие назад тольо появлялись продты
на базе использования системы лобальноо позиционирования (GPS), беспроводной связи, персональных омпьютеров, оторые  том же не отличались быстродействием и широими возможностями.
Поэтом возможности применения на железных дороах беспроводных интернет-технолоий и GPS достаточно велии. Та, омпания ENSCO снабжает
системой GPS всю выпсаемю техни.
В настоящее время, ода проблема надежноо
поддержания пти в надлежащем состоянии же не
стоит особенно остро, более атальным становится
вопрос о ачественном ровне обработи и использования наопленных достаточно обширных данных
по состоянию инфрастртры. Все больше желез-

