
К выбор� параметров �олесных пар предъявля-

ются высо�ие требования. От рез�льтатов расче-

та во мно�ом зависит надежность работы всей

системы. На примере расчета �сталостной проч-

ности отражена сложность данной проблемы. Со-

держание, объем и рез�льтаты расчетов должны

отвечать специальным требованиям и соответ-

ствовать стандартам.

Колесные пары являются связ�ющим звеном

межд� движ�щимся э!ипажем и рельсами. Они под-

держивают э!ипаж и передают силы,  обеспечиваю-

щие е�о �с!орение и замедление. Пра!тичес!их спо-

собов резервирования !олесных пар нет, поэтом�

выход из строя одной из них обычно приводит ! тя-

желым последствиям.

Со�ласно стандарт� DIN EN 50126 это значит, что,

если при оцен!е !ачества !олесной пары б�дет вынесе-

но решение о возможности ее от!аза, но с низ!ой ве-

роятностью, дальнейшая ее э!спл�атация доп�с!ается

толь!о с со�ласия !омпании-перевозчи!а и при осо-

бом э!спл�атационном !онтроле. Та!им образом, от-

ветственность распределяется межд� !омпаниями, вы-

п�с!ающими и э!спл�атир�ющими подвижной состав.

На пра!ти!е нет деталей, !оторые обладали бы

абсолютной надежностью. Детали отличаются толь-

!о возможными последствиями их выхода из строя.

Тем не менее расчеты !олесных пар выполнять не-

обходимо, и по сложности решаемых проблем мож-

но с�дить о !ачестве работы инженера-разработчи!а.

Фа!тичес!�ю оцен!� инженерной работы можно

разделить на три �ровня. Первый хара!териз�ет вы-

полнение общих правил инженерно-техничес!ой

пра!ти!и.  Эти правила должны быть общеизвест-

ными, на�чно обоснованными, испытанными на

пра!ти!е и достаточно надежными для решения тех-

ничес!их задач большинством специалистов. 

Второй �ровень !асается последних достижений

передовых техноло�ий. Их  использование считается

необходимым �словием при разработ!е железнодо-

рожной техни!и.

Третий, ма!симально высо!ий �ровень оцен!и

относится ! применению достижений на�!и и тех-

ни!и смежных областей знаний.

Расчетпараметров

В последнее время большое внимание �деляется

новым методам расчета !олес и осей !олесных пар.

Об этом свидетельств�ет заметное �величение числа

п�бли!аций, !асающихся данной темы. В них об-

с�ждаются различные точ!и зрения. Особ�ю цен-

ность представляют материалы, содержащие рез�ль-

таты испытаний  и опытной э!спл�атации новых !о-

лесных пар.

Расчет параметров выполняется в соответствии с

общими правилами инженерно-техничес!ой пра!ти-

!и, !оторые были разработаны и �тверждены нацио-

нальными и межд�народными !онтрольными !омис-

сиями при �частии !омпаний-перевозчи!ов, на�чно-

исследовательс!их инстит�тов и предприятий желез-

нодорожной промышленности. Примером мо��т сл�-

жить стандарты для расчета и !онстр�ирования осей

!олесных пар и процед�ры доп�с!а цельно!атаных

!олес. Ка! по!азывает на!опленный опыт, расчет

параметров со�ласно этим инстр�!циям в целом

оправдывает надежды, хотя ино�да возни!ающие от-

дельные не�вяз!и треб�ют !ритичес!ой оцен!и. 

Одна и та же деталь !онстр�!ции может о!азаться

поврежденной по дв�м причинам: из-за э!спл�ата-

ционных на�р�зо! или в связи с недостаточной

прочностью самой детали. На�р�з!а на !олесн�ю па-

р� зависит от величины действ�ющей силы и числа

ци!лов ее приложения, что, в свою очередь, опреде-

ляется планом и профилем линии, а та!же !онцеп-

цией ходовой части.

В связи с этим возни!ает вопрос о соответствии

принципа расчета по �сталостной прочности общим

правилам инженерно-техничес!ой пра!ти!и, а

принципа определения э!спл�атационной прочнос-

ти — современном� состоянию техни!и. Та! !а!

!аждое  из этих дв�х понятий часто интерпретир�ют

неоднозначно, целесообразно рассматривать их !а!

составляющие вибропрочности.

У детали, испытывающей на�р�з!� постоянной

величины во время все�о сро!а сл�жбы та!ой дли-

тельности, при !оторой может наст�пить предел

�сталостной прочности, не возни!ает преждевре-

менных повреждений, что со�лас�ется с !ритерием

длительной прочности. Одна!о, если в детали под

влиянием внешних воздействий произошли измене-

ния, снизившие предел прочности, ее �же нельзя от-

нести ! !ате�ории элементов !онстр�!ции, обеспе-

чивающих безот!азн�ю работ� в любых �словиях.

В э!спл�атации на реальные элементы !онстр�!-

ции, ! !оторым относятся !олеса и оси !олесных пар,

воздейств�ет !омпле!с на�р�зо!, !оторый не может

быть отображен !ривыми, приведенными на рис. 1, а.

При !аждом обороте !олеса возни!ают переменные

на�р�з!и, на высо!ие пи!и на!ладываются более низ-

!ие, имеющие более высо!�ю частот� (рис. 1, б). Со-
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�ласно принцип� э!спл�атационной прочности пи!и

на�р�з!и превышают предел �сталостной прочности

детали. В ито�е эти превышения приводят ! повреж-

дениям материала. Кроме то�о, со�ласно теории на-

!опления возб�ждений, аварийн�ю сит�ацию мо��т

создавать даже та!ие на�р�з!и, величина !оторых ни-

же предела �сталостной прочности.

Для оптимально�о выбора параметров детали

большое значение имеет знание не толь!о действ�ю-

щих на�р�зо!, но и ее на�р�зочной способности. У!а-

занные в техничес!их инстр�!циях выдерживаемые

предельные на�р�з!и определяются на основе испы-

таний на вибропрочность образцов, представляющих

собой деталь в �меньшенном масштабе. В рам!ах ат-

тестации изделия та!же проводятся та!о�о рода ис-

пытания, с�ть !оторых !рат!о изложена в европей-

с!их стандартах (prEN 13260, 13261, 13262). Предпи-

сываемые ими испытания можно проводить !а! на

специальных стендах для !р��ово�о из�иба !олес, за-

!репленных по длине обода, та! и на �идравличес!их

вибростендах. Испытания осей выполняют анало-

�ично, использ�я стенды для !р��ово�о из�иба.

Для определения предела выносливости материа-

ла !олес не проводят испытаний на образцах, выре-

занных из ори�инальных деталей, пос!оль!� та!ие

испытания не пред�смотрены общими правилами

инженерно-техничес!ой пра!ти!и. Тем не менее в

передовых техноло�иях он находит широ!ое приме-

нение. При правильно выбранных �словиях испыта-

ний во мно�их сл�чаях можно пол�чить исчерпы-

вающие данные о величине напряжений, возни!аю-

щих в материале в рез�льтате длительных на�р�зо!.

Наибольший эффе!т дости�ается при использова-

нии �добных образцов и небольших �станово!, по-

зволяющих проводить испытания с минимальными

затратами времени.

Доп�стимые напряжения рассчитывают на основе

параметров длительной прочности с �четом !оэффи-

циента запаса. Величина это�о !оэффициента в раз-

ных инстр�!циях часто различна. На выбор !оэффи-

циента запаса прочности часто влияют та!ие фа!то-

ры, !а! опыт э!спл�атации детали или �зла, а та!же

дополнительное �величение запаса в связи с опреде-

ленными особенностями действ�ющих на�р�зо!.

Зачаст�ю в ходе проводившихся ранее исследова-

ниях не �читывались фа!тичес!ие хара!теристи!и

материала, вероятность безот!азной работы и др.

Одна!о за последние 20 лет в свете передовых техно-

ло�ий методи!а рассмотрения вопросов надежности

претерпела большие изменения. По повод� опреде-

ления !оэффициента запаса прочности с современ-

ных позиций, доп�с!ающих э!страполяцию на всю

партию деталей рез�льтатов, пол�ченных в ходе ис-

пытаний на вибропрочность нес!оль!их деталей,

та!же имеет место расхождение во мнениях. Не-

смотря на то что эти рез�льтаты подтверждены ста-

тистичес!ими расчетами, опытом э!спл�атации и

расчетами на цифровых моделях, выводы специа-

листов мо��т быть неоднозначными.

Влияниена�р�зо�

Ци!личес!ие на�р�з!и !олесных пар реализ�ются

прежде все�о верти!альной силой Q и поперечной Y,

действ�ющими в точ!е !онта!та. Силы тя�и, тормо-

жения, центробежная и др��ие в нормальных �сло-

виях на�р�жают их �ораздо меньше. Силы Q и Y в

разной степени на�р�жают !олеса и оси. Если в осях

обе силы распределяются равномерно, то в цельно-

!атаных !олесах на�р�з!а дис!а !олеса в основном

определяется силой Y, а обода (с нар�жной сторо-

ны) — силой Q. На вн�тренней  же стороне обода си-

лы  Q и Y в целом равнозначно �частв�ют в распреде-

лении на�р�зо!.

У!азанное распределение сил след�ет обязательно

�читывать при под�отов!е ! измерительным поезд-

!ам, в ходе !оторых должны проверяться значения

напряжений в !олесах, пол�ченные расчетным

п�тем. При выполнении измерений недостаточно
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σa < σD σa{f(N)}< σE{f(k, k′)} Рис. 1. Отображение параметров при расчетах
длительной (а) и э�спл�атационной (б) прочности:

σa —амплит�да напряжений при номинальных
на�р�з�ах; t — время; N — число ци�лов на�р�-

жения; σD — предел �сталостной прочности;
σE — амлит�ды напряжений в диапазоне дли-
тельной прочности; NE —число ци�лов на�р�-

жения в точ�е перелома линий Вёлера



о�раничиться определением и !лассифицированием

сил Q и Y. Гораздо бóльший эффе!т дает снятие на-
�р�зочной хара!теристи!и во времени с послед�ю-

щей !лассифи!ацией пол�ченных при измерениях

рез�льтатов, !оторые отображают величин� на�р�зо!,

действ�ющих на !олесо.

Исходя из этих рез�льтатов, можно определить

возни!ающие в детали напряжения с помощью раз-

личных методов (аналитичес!о�о, расчетно�о и/или

э!спериментально�о).

С�ществ�ет мнение, что любые параметры все�да

можно рассчитать с высо!ой точностью. Но любой

расчет толь!о то�да можно считать оптимальным, ес-

ли при постанов!е задачи точно известны предельные

�словия и параметры материала. Выбор �прощенной

модели с недостаточным числом связей, неэффе!тив-

ное с точ!и зрения информативности расположение

исслед�емо�о элемента и т. д. мо��т привести ! непол-

ным или даже неверным рез�льтатам. По этой причи-

не э!сперимент !а! инстр�мент верифи!ации нельзя

заменить расчетным анализом напряжений. 

Э!спериментальный метод определения напря-

жений базир�ется на использовании совершенной

техни!и, например !ат!овых стендов, позволяющих

моделировать различные режимы, в том числе вво-

дить возм�щающие воздействия сил с ре��лир�емым

сдви�ом во времени, чрезмерные на�р�з!и от цент-

робежной силы и т. д. Впрочем, пра!ти!а по!азыва-

ет, что с помощью э!спериментально�о анализа на-

пряжений и на неподвижных !олесных парах можно

с достаточной точностью определить напряжения в

!олесе, использ�я значения сил, действ�ющих в !он-

та!те !олесо — рельс.

Сравнениерасчетовдлительной

иэ�спл�атационнойпрочности

В соответствии с общими правилами инженерно-

техничес!ой пра!ти!и расчет !олесных пар, подвер-

�ающихся механичес!им на�р�з!ам, выполняют,

ориентир�ясь на предел длительной прочности. Рас-

чет э!спл�атационной прочности с применением

различных !омпле!сов на�р�зо! истр�!циями не

пред�смотрен. Проведенные по этой методи!е рас-

четы на опытных образцах не дали желаемых рез�ль-

татов.

Причиной та!о�о выбора методи!и является ис-

торичес!и сложившийся !онсервативный подход

инженеров железнодорожно�о транспорта ! расче-

там параметров деталей и �злов. В настоящее время

подвижной состав рассчитывают на сро! сл�жбы,

равный 30 �одам. При этом неред!о ссылаются на

опыт э!спл�атации !олесных пар. 

В Германии в эпох� появления железных доро�

проблемой �сталостной прочности !олесных пар за-

нимался А. Вёлер. После не�о мно�ие исследователи

в ходе развития железнодорожно�о транспорта та!же

занимались этой проблемой.

Метод оцен!и э!спл�атационной прочности де-

тали по!а еще сравнительно молодой. Задачей рас-

чета э!спл�атационной прочности является опти-

мальное использование механичес!их свойств дета-

ли в течение �становленно�о сро!а сл�жбы при ма!-

симальной обле�ченности ее !онстр�!ции. В рам!ах

исследовательс!их про�рамм, базир�ющихся на

принципах э!спл�атационной прочности, в !ачестве

доп�стимых принимались напряжения, �величенные

на 40 % по сравнению с ма!симальными, !оторые

пол�чены на базе методи!и Вёлера (�сталостной

прочности). Эти исследования проводились с целью

создания !олесных пар обле�ченной !онстр�!ции.

Условием для расчета э!спл�атационной проч-

ности оси !олесной пары является определение !ом-

пле!са на�р�зо!, !оторый останется а!т�альным для

нее на ближайшие 30 лет. Средний �одовой пробе�

единицы подвижно�о состава может быть выражен

через число на�р�зочных ци!лов (оборотов) !олес-

ной пары, !оторое составляет 109. Это позволяет

применить для расчетов оси метод Вёлера.

Др��ими фа!торами, в значительной степени

влияющими на расчет э!спл�атационной прочности,

являются принятие �ипотезы на!опления от!азов и

доп�стимой с�ммы от!азов, а та!же наиболее важные

хара!теристи!и материала. Это значит, что речь идет

соответственно о пределе �сталостной прочности,

числе ци!лов на�р�жения и э!споненте на!лона k

линий Вёлера в диапазонах длительной и �сталост-

ной прочности (рис. 2). Далее по те!ст� для парамет-
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Рис. 2. Хара�тер синтетичес�их линий Вёлера при расчете э�спл�а-
тационной прочности:

σa — амплит�да напряжений, возни�ающих под действием при-
�ладываемых ци�личес�их на�р�зо�; N — число ци�лов на�р�же-

ния; k — на�лон линий Вёлера; k' — изменение на�лона после
точ�и перелома линий Вёлера; NE — число ци�лов на�р�жения в

точ�е перелома линий Вёлера



ра k б�дет использоваться термин «на!лон». Несо�ла-

сованный выбор та!их параметров может привести !

большом� разброс� рез�льтатов. На основании ис-

следований и построения синтетичес!их линий Вё-

лера, на !оторых базир�ется вся на�!а об э!спл�ата-

ционной прочности, можно пол�чить, например,

значение k = 15 для образца без надреза.

След�ет �читывать, что чем !р�че на!лон в диапа-

зоне числа на�р�зочных ци!лов, расположенном по-

сле точ!и перелома линии Вёлера (k'), тем меньше со-

ставляющая от!аза в диапазоне длительной прочнос-

ти. Важно та!же то, что !омпоненты !олесных пар

со�ласно нормам испытаний на вибропрочность под-

вер�аются 107 ци!лам на�р�жения, что достаточно для

определения предела длительной (�сталостной) проч-

ности. Обратный подсчет до более низ!их значений

��ла на!лона привел бы ! более высо!им значениям

прочности, !а! по!азывает  пример с k = 5 и на!ло-

ном после точ!и перелома k' = 2k – 2. По сравнению

с длительной прочностью, равной 180 МПа при 107

ци!лах на�р�жения, в сл�чае на�р�з!и под действием

2·106 ци!лов пол�чилась бы длительная прочность

о!оло 220 МПа. Но если предел длительной прочнос-

ти, равный 180 МПа, произвольно соотнести с чис-

лом ци!лов 2·106 , то при на�р�з!е 107 ци!лов он

�меньшился бы (в данном примере) до 140 МПа.

Еще одним фа!тором, влияющим на рез�льтат

расчета э!спл�атационной прочности, является

определение !омпле!са на�р�зо!. На рис. 3 по!аза-

ны четыре !омпле!са, использ�емые для различных

оцено! прочности !олес. Компле!с I, применяемый

для расчета !олесных дис!ов, отображается !ривой с

большим на!лоном и при высо!ом числе ци!лов на-

�р�жения создает толь!о 20 % ма!симальной ампли-

т�ды напряжений. Компле!с II использ�ется для

оцен!и параметров прочности деталей !олесной па-

ры при на�р�з!ах, !оторые ниже преобладающей

верти!альной силы Q. Компле!с на�р�зо! III приме-

няется при расчетах обле�ченных волнистых !олес-

ных дис!ов в пределах одно�о исследовательс!о�о

прое!та и поэтом� должен содержать на�р�зочные

!омпоненты Q и Y. 

Два последних !омпле!са отличаются большой

полнотой и при числе на�р�зочных ци!лов выше 107

обеспечивают �ровень напряжений, превышающий

50 % их ма!симальной амплит�ды. О том, нас!оль!о

данные !омпле!сы соответств�ют сл�чаям примене-

ния, типам подвижно�о состава и !онстр�!ции п�ти,

по!а нет точных данных. Компле!с IV основан на

рез�льтатах измерений в метрополитене и относится

ис!лючительно ! на�р�з!ам, создаваемым попереч-

ными силами. Эти измерения проводили для то�о,

чтобы определить ма!симальные на�р�з!и цельно-

!атано�о !олеса с целью подтверждения �сталостной

прочности !лассичес!им методом.

В основ� этих на�р�зочных !омпле!сов положе-

ны составляющие от!азов в соответств�ющем !лассе

напряжений, по !оторым определена общая с�мма
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Рис. 3. Виды на�р�зочных �омпле�сов:

σa — относительная амплит�да напряжений,
возни�ающих под действием при�ладывае-
мых ци�личес�их на�р�зо�; N — число ци�-

лов на�р�жения; 1 — общая на�р�з�а; 2 —
выход из �ривой на прямолинейный

�часто�; 3 — движение в �ривой; 4 — движе-
ние через стрелочный перевод
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Остальные позиции, �а� на рис. 2



от!азов с �четом изменения на!лона линий Вёлера.

При этом использовались значения на!лона k = 15,

10 и 5. В отчете ORE (Бюро по э!спериментам и ис-

следованиям МСЖД) для !олес был �!азан на!лон

линий Вёлера, равный 11,8. Во всех сл�чаях для !о-

лес �читывался предел �сталостной прочности, рав-

ный 180 МПа, и э!спл�атационная на�р�з!а, приня-

тая равной числ� на�р�зочных ци!лов при испыта-

нии 107 со�ласно прое!т� европейс!о�о стандарта

prEN 13979-1. Первый пример (рис. 4) с !омпле!сом

на�р�зо! I по!азывает ма!симальн�ю с�мм� от!азов

при на!лоне k = 15 линии Вёлера. Этот !омпле!с за-

висит от составляющих от!азов в диапазоне длитель-

ной прочности. 

Второй пример (рис. 5) с полным на�р�зочным

!омпле!сом II по!азывает значительное влияние на-

!лона линии Вёлера в диапазоне �сталостной проч-

ности на математичес!и рассчитанн�ю с�мм� от!а-

зов. В зоне предела �сталостной прочности, равно�о

180 МПа и выше, эти от!азы почти отс�тств�ют.

Преобладающие !омпоненты при на!лоне k = 10 и

меньше появляются при величинах �сталостной

прочности о!оло 140 МПа. При др��их значениях

на!лона линии Вёлера величина этих !омпонентов

имеет значительное рассеяние.

Та!им образом, подводя ито�и, можно с!азать, что

величина любой с�ммы от!азов для четырех рассмот-

ренных !омпле!сов на�р�зо! в большой степени за-

висит от выбранно�о на!лона !ривой Вёлера (рис. 6). 

В отношении на�р�зо! в рассмотренных приме-

рах исходили из след�юще�о превышения �сталост-

ной прочности σD при ма!симальной амплит�де на-
пряжений:

� !омпле!с I  — σa,max = 1,67 σD ;

� !омпле!с II  — σa,max = 1,39 σD;

� !омпле!с III — σa,max = 1,03 σD;

� !омпле!с IV — σa,max = 1,11 σD.
Если в сл�чае на�р�жения !омпле!сом I  наи-

меньшей полноты ма!симальная с�мма от!азов име-

ет место при поло�ой !ривой Вёлера с k = 15, то при

др��их, более полных !омпле!сах различия в с�ммах

от!азов часто мо��т быть э!стремальными в зависи-

мости от на!лона линии Вёлера в диапазоне �ста-

лостной прочности. При этом величины с�мм от!а-

зов в !омпле!се на�р�зо! II !олеблются от 0,107 до

7,3, а в !омпле!се III — от 0,0035 до 5,87. В пересчете

на сро! сл�жбы это означает разброс значений

1 : 168, т. е. в зависимости от использ�емо�о на!лона

линии Вёлера доп�стимая с�мма от!азов дости�алась

бы после пробе�а от 9 тыс. до 1,5 млн !м. При этом

еще не �читывается влияние различных значений

выбранно�о номинально�о числа ци!лов на�р�же-

ния, соответств�ющей �сталостной прочности и

с�ммы от!азов. Из это�о примера видна вся пробле-

мати!а данно�о метода при высо!их числах на�р�-

зочных ци!лов.

Тем не менее это не означает, что расчет !олес-

ных пар по величине сил, действ�ющих межд� !оле-

сом и рельсом, необходимо выполнять ис!лючитель-

но с точ!и зрения �сталостной прочности. Расчет

!онстр�!ции по рез�льтатам, пол�ченным во время

лишь одной измерительной поезд!и, не дает н�жно-

�о эффе!та. Цель может быть дости�н�та п�тем опре-

деления взаимосвязи межд� вероятностью безот!аз-

ной работы детали, вероятностью возни!новения

на�р�зо! и выбранным !оэффициентом запаса проч-

ности. При этом след�ет �читывать, что бла�одаря

те!�щем� !онтролю !ачества при из�отовлении !о-

лесных пар (в соответствии с �становленными нор-

мативами) обеспечивается соблюдение нижне�о пре-

дела механичес!их параметров и, та!им образом,
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о�раничивается диапазон разброса параметров дета-

ли в сторон� �меньшения.

Из с!азанно�о можно сделать вывод, что при

проведении оцен!и по правилам э!спл�атационной

прочности важно распола�ать надежными исходны-

ми данными в отношении детали и при!ладываемых

! ней на�р�зо!. Если относительно ле�!о и достовер-

но можно определить предел �сталостной прочности

!а!ой-либо детали, то оцен!а ее э!спл�атационной

прочности невозможна без знания номинально�о

числа на�р�зочных ци!лов и ��ла на!лона линий Вё-

лера.

Выводыиперспетивы

Подводя ито�и, можно с!азать, что метод расчета

!олесных пар в соответствии с !ритерием �сталост-

ной прочности до!азал свою при�одность. Это та!же

до!азывается повседневной э!спл�атацией рассчи-

танных этим методом !олесных пар по всем� мир�.

Кроме то�о, применяемые при расчетах общие пра-

вила инженерно-техничес!ой пра!ти!и базир�ются

на современных передовых техноло�иях, разрабаты-

ваемых с использованием последних на�чных дости-

жений и проверенных на пра!ти!е.

Дис!�ссии последних лет привели ! том�, что ме-

тоды расчетов по общим правилам инженерно-тех-

ничес!ой пра!ти!и стали часто подвер�ать !рити!е.

Особым ар��ментом при этом являются предложе-

ния о внедрении метода э!спл�атационной прочнос-

ти на базе сил, действ�ющих в системе !олесо —

рельс, !а! дополнительно�о инстр�мента, особенно

при наличии !омпле!сов э!спл�атационных на�р�-

зо! и в сл�чае необходимости обле�чения использ�е-

мых !онстр�!ций. 

Одна!о на пра!ти!е ! начал� расчетов детали до-

стоверный !омпле!с на�р�зо! для нее, !а! правило,

отс�тств�ет. Использование стандартных !омпле!-

сов (для !олесных пар еще не разработаны) неэф-

фе!тивно в расчетах та!о�о рода, особенно с точ!и

зрения оптимизации. 

Кроме то�о, !омпании-перевозчи!и, за!азываю-

щие подвижной состав, должны �читывать тот фа!т,

что оси !олесных пар рассчитывают не на полный

сро! сл�жбы ва�она или ло!омотива, а на �ораздо

меньший. Наряд� с достоверными на�р�зочными

!омпле!сами должны быть известны полные данные

о хара!теристи!ах использ�емых материалов, !ото-

рые не должны о�раничиваться пределом �сталост-

ной прочности. Наличие этой информации поможет

ис!лючить недоп�стимое �величение диапазона раз-

броса значений при про�нозировании сро!а сл�жбы.

След�ет та!же �читывать, что э!спериментальное

определение линий Вёлера для ори�инальных дета-

лей треб�ет слиш!ом высо!их затрат.

Колеса испытывают не толь!о верти!альные и

бо!овые механичес!ие на�р�з!и, но и термичес!ие,

возни!ающие при использовании !олодочно�о тор-

моза. Это та!же влияет на э!спл�атационн�ю проч-

ность. В современных расчетах, выполняемых со-

�ласно традиционным правилам инженерно-техни-

чес!ой пра!ти!и, на отдельных этапах не �читыва-

ется действие механичес!их и термичес!их на�р�зо!

в !омпле!се. Не все�да имеются в распоряжении ис-

пытательные стенды для исследования непосред-

ственно на реальных !олесах воздействий высо!их

термичес!их на�р�зо! с одновременным ци!личе-

с!им наложением верти!альных и поперечных ме-

ханичес!их �силий, хара!терных для !онта!та !оле-

со — рельс. Та!ая оцен!а э!спл�атационной проч-

ности позволяет пол�чить �арантированные пара-

метры материалов с �четом температ�рных влияний.

Использование та!их параметров из др��их обла-

стей техни!и может сл�жить лишь в !ачестве проме-

ж�точно�о решения.

Для решения общих вопросов прочности !олес-

ных пар большое значение имеет анализ их разр�ше-

ния при авариях с целью выяснения реальных при-

чин. Поэтом� в б�д�щем независимо от способа рас-

чета прочности большое значение б�дет иметь оцен-

!а механизма разр�шения материала !олесных пар.

След�ет отметить, что вопре!и расчет� на �ста-

лостн�ю прочность реальные детали  в процессе их

э!спл�атации все же мо��т преждевременно выхо-

дить из строя. Та!, известно, что во время движения

высо!ос!оростно�о поезда сл�чайный !амень из

щебеночно�о балласта может попасть в ось !олес-

ной пары и оставить на ее поверхности насеч!�.

Последняя, являясь !онцентратором напряжений,

может стать местом зарождения трещины с выте-

!ающими отсюда последствиями. Задачей оцен!и

та!о�о рода повреждений стало бы определение их

доп�стимой величины и интервалов межд� инспе!-

ционными провер!ами. 

Расчет деталей с �четом !ритериев механизма

разр�шения та!же может стать полезным с точ!и

зрения доп�с!аемой величины повреждений. Кроме

то�о, необходим метод расчета деталей с чет!о выра-

женными трещиноподобными повреждениями, ве-

личина !оторых, одна!о, находится в пределах до-

п�с!а (не происходит роста трещины).

При использовании !ритериев механи!и разр�-

шения та!же необходимо знание �арантированных

хара!теристи! материалов, а для расчета интенсив-

ности роста трещин н�жны !ривые, отражающие за-

висимость изменения на�р�з!и от времени. Лишь

при этом �словии мо��т быть пол�чены достоверные

рез�льтаты.

Компле!сы на�р�зо!, использ�емые для расчетов

прочности и сформированные п�тем предваритель-

ных оцено!, не отражают последовательности видов
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Средства автоматизации техноло�ичес�их про-

цессов в промышленности находят все большее при-

менение в системах СЦБ, �оторые ранее отлича-

лись использованием специализированных техниче-

с�их решений. В �ачестве примера рассмотрена си-

стема ми�ропроцессорной централизации Alister

�омпании Vossloh.

В период зарождения средств СЦБ основные

принципы их ф�н!ционирования воплотились в ме-

ханичес!их �стройствах. В 1950 – 1960-е �оды те же

принципы трансформировались в релейн�ю техни!�.

То�да были разработаны мно�очисленные дополни-

тельные ф�н!ции и новые техноло�ии, например, то-

по�рафичес!ое построение систем централизации.

При про�раммировании первых систем ми!ро-

процессорной централизации (МПЦ) в 1980-е �оды

не доп�с!ались с�щественные от!лонения от базо-

вых принципов, заложенных в XIX в. Первостепен-

ное значение придавалось переход� ! ми!ропроцес-

сорной техни!е, пос!оль!� �ровень ф�н!циональ-

ности релейных систем был для то�о времени доста-

точным. Кроме то�о, предпола�алось, что примене-

ние !омпьютеров позволит снизить расходы по срав-

нению с релейной техни!ой за счет со!ращения чис-

ла аппаратных средств и �величения протяженности

зон действия постов централизации. Опыт мно�их

стран по!азывает, что �меньшения затрат с внедре-

нием МПЦ добиться не �далось. В Германии ис!лю-

чение составляют прое!ты, в рам!ах !оторых проис-

ходило объединение нес!оль!их станций в зон�

действия одной МПЦ, что позволяло со!ратить по-

требность в персонале.

В др��их странах этот же рез�льтат был пол�чен

еще в 1960-х �одах за счет внедрения теле�правления

постами централизации. Там �же достаточно давно

�силия были с!онцентрированы на внедрении тех-

ничес!их средств, позволяющих от!азаться от ли-

нейно�о персонала на малых станциях, расположен-

ных на протяженных линиях. Сначала для это�о ис-

пользовалась релейная техни!а, в дальнейшем —

!омпьютеры.

Необходимо проанализировать причины то�о,

почем� !омпа!тные современные !омпьютеры, ис-

пользовавшиеся в МПЦ, не дали ожидаемо�о э!оно-

мичес!о�о эффе!та. Среди этих причин в перв�ю

очередь можно назвать след�ющие:

1) недостаточный �ровень !омпетентности по-

ставщи!ов и за!азчи!ов при форм�лировании тре-

бований ! МПЦ;

2) �сложнение провер!и про�раммно�о обеспече-

ния МПЦ по сравнению с реле;

3) непрерывное со!ращение длительности инно-

вационных ци!лов, а потом� быстрое старение аппа-

ратных и про�раммных средств, а та!же техноло�ий.

Первый п�н!т затра�ивает мно�их работни!ов

железных доро� и !омпаний-поставщи!ов, !оторые

были !омпетентны в релейной техни!е и обладали

общими знаниями вследствие тесных взаимосвязей

межд� железными доро�ами и промышленностью.

Пос!оль!� до!�ментация на релейные системы со-

стоит преим�щественно из схем, в период, !о�да по-

требовались массовые со!ращения персонала, про-

изошла потеря определенной части знаний об этих

системах — специфи!ации и обоснования тех или

иных принимавшихся техничес!их решений были

недостаточно хорошо задо!�ментированы или про-

Преимущества использования
промышленных средств автоматизации
в системах СЦБ

на�р�жения. Зависимости на�р�з!и от времени, по-

строенные по стохастичес!им ал�оритмам на основе

та!о�о рода на�р�зочных !омпле!сов, мо��т быть ис-

пользованы лишь в !ачестве вспомо�ательно�о ин-

стр�мента. 

В перспе!тиве необходимо создание едино�о ин-

те�рированно�о метода оцен!и, !оторый позволит

не толь!о эффе!тивно выполнять расчеты длитель-

ной и э!спл�атационной прочности деталей, но та!-

же и проводить анализ их повреждений. Последний

должен проводиться с целью провер!и и �точнения

интервалов времени межд� осмотрами и др��ими

профила!тичес!ими мерами в рам!ах техничес!о�о

обсл�живания. Разработ!а это�о метода в наиболь-

шей степени треб�ется для !олесных пар, э!спл�ати-

р�емых под ва�онами с !олодочным тормозом.
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