
Безопасность железнодорожно	о подвижно	о со-

става является 	лавным �словием е	о доп�с�а � э�с-

пл�атации. Для обычной ходовой части с пассивны-

ми �омпонентами имеется ряд инстр��ций, дире�-

тив и стандартов, ре	ламентир�ющих нормы без-

опасности.

Использование а�тивных систем в та� называе-

мой мехатронной ходовой части �омпании Bombardier

Transportation треб�ет новых методов анализа и

оцен�и, ориентированных на соответств�ющие евро-

пейс�ие стандарты EN 50126, 50128 и 50129. Си-

стемный анализ должен охватывать рез�льтаты

всех испытаний отдельных �омпонентов и э�ипажа

в сборе, в том числе пол�ченные на �ат�овом стенде,

в ходе динамичес�их исследований на э�сперимен-

тальных �част�ах, а та�же в опытной э�спл�ата-

ции на линии.

Прое�т«Мехатроннаяходоваячасть»

Главной задачей прое�та «Мехатронная ходовая

часть» �омпании Bombardier Transportation (отделе-

ния по производств� тележе� в Нетфене, Германия)

является реализация системы а�тивной радиальной

�станов�и �олесных пар и стабилизации их движе-

ния (ARS). С ее помощью обеспечивается не толь�о

стабильность движения в �олее на п�ти различно�о

�ачества, но и возможность э�спл�атации подвиж-

но�о состава без снижения е�о эффе�тивности на се-

тях с разными величинами под��лон�и рельсов. 

Разработ�амехатроннойходовойчасти

Прототипом ходовой части с ARS посл�жила �же

известная тележ�а дизель-поезда VT 612, в �оторой

реализована идея пассивной радиальной �станов�и в

�ривых обеих �олесных пар. Колесные пары соеди-

нены межд� собой бо�овыми шарнирными повод�а-

ми, с помощью �оторых ос�ществляется их взаимное

направление в �ривой. Предварительные исследова-

ния по�азали, что индивид�альная �станов�а обеих

�олесных пар имеет явное преим�щество по сравне-

нию с прин�дительно связанной, �а� � поезда VT 612.

В связи с этим для �аждой �олесной пары был разра-

ботан а�тивный направляющий механизм, �оторый

образован след�ющими �омпонентами:

� эле�тромеханичес�ое исполнительное звено (ис-

полнительный привод, механизм �оторо�о, снабжен-

ный ред��тором, �становлен в раме тележ�и перпенди-

��лярно ее продольной оси);

� две пары повод�ов, по одной на �олесн�ю пар�. В

�аждой паре повод�и соединены межд� собой торси-

онным валом и связаны с исполнительным приводом;

� бло� �правления с датчи�ами.

В первой серии испытаний на �ат�овом стенде

железных доро� Германии (DBAG) в Мюнхене

(станция Мюнхен-Фрайман) была до�азана �стой-

чивость движения на основе рез�льтатов моделиро-

вания движения со с�оростью до 300 �м/ч при не-

высо�ой э�вивалентной �он�сности. Одна�о было

�становлено, что значительная доля энер�ии ре��ли-

рования исполнительно�о звена в системе ARS те-

ряется в резьбовых соединениях торсионно�о вала и

затрачивается на �пр��ое деформирование резино-

вых опор.

В связи с этим во второй серии испытаний было

решено от�азаться от торсионно�о вала. Б��са, рас-

положенная со стороны, противоположной испол-

нительном� привод�, была зафи�сирована в про-

дольном направлении. В рез�льтате исполнительный

привод действовал толь�о на втор�ю б��с� этой же

оси, расположенн�ю на одной с ним стороне. Эта се-

рия испытаний была проведена на �ат�овом стенде в

де�абре 2003 �.

Концепцияре��лирования

Индивид�альное �правление обеими �олесными

парами выполняет две задачи:

� оптимальная �станов�а �аждой �олесной пары в

�ривой. Это означает наличие зависяще�о от сит�а-

ции баланса межд� фа�торами, об�словленными ми-

нимальным ��лом набе�ания (�меньшение износа

�олеса и рельса и снижение �ровня изл�чаемо�о ш�ма

при �онта�те �ребня �олеса с рельсом) и величиной

поперечных сил в п�ти (�меньшение ма�симальной

на�р�з�и на рельсошпальн�ю решет��);

� �омпенсация дефе�тов положения п�ти �же на

�ровне �олесных пар, позволяющая предотвратить воз-

ни�новение �олебаний рамы тележ�и.

Уровень разработок и анализ
безопасности мехатронной 
ходовой части
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В рез�льтате на ходовые �ачества о�азывается а�-

тивное воздействие, при �отором сохраняется ми-

нимальная поперечная динами�а, обеспечивающая

равномерное распределение износа поверхностей

�атания, и не превышаются пределы �стойчивости

движения даже в диапазоне высо�ой с�орости. Это

дости�ается:

� с помощью обнар�жения дефе�тов положения п�ти

датчи�ами, �становленными на подшипни�е �олес-

ной пары;

� п�тем распознавания �ривых с помощью соответ-

ств�ющих датчи�ов или на базе плана �част�а;

� расчетом параметров процесса возврата �олесной

пары при выходе из �ривой.

На основании это�о выбирают один из дв�х пара-

метров ре��лирования — �становочный  момент или

��ловое положение �олесной пары в �ривой.

Динамичес�ийрасчет

Условием для реалистичес�о�о воспроизведения

ожидаемой динами�и движения единицы подвижно�о

состава, обор�дованной ARS, стало подробное трехмер-

ное моделирование с �четом механичес�их и эле�три-

чес�их хара�теристи� использ�емо�о исполнительно-

�о привода. В�лючение различных ал�оритмов ре��ли-

рования в процесс моделирования мно�оэлементных

систем с помощью про�раммы MEDYNA позволило

оценить эффе�тивность различных оптимизир�ющих

техноло�ий, а та�же определить ма�симальное и сред-

нее значения необходимой мощности исполнитель-

но�о привода при движении подвижно�о состава по

�част�ам с различным �ачеством п�ти с �четом пред-

варительно измеренных параметров.

Были пол�чены рез�льтаты, позволившие сделать

след�ющие выводы:

� возможна а�тивная стабилизация движения в диа-

пазоне с�орости вплоть до ма�симальной (было вы-

полнено моделирование для с�орости движения до

450 �м/ч) пассивно �станавливающейся в �ривых

ходовой части, не�стойчивой при с�орости движе-

ния 100 �м/ч;

� ма�симальная на�р�з�а исполнительно�о привода

менее 1 �Вт, средняя мощность при этом значитель-

но ниже.

В ходе исследований можно простейшими спосо-

бами мно�о�ратно моделировать �трат� отдельных

ф�н�ций, что имеет большое значение применитель-

но � та�ой важной с точ�и зрения безопасности движе-

ния системе, �а� ARS. Это позволяет исследовать на-

дежность выбранно�о метода и способность возврата

системы в состояние нормально�о ф�н�ционирования.

Исследовали след�ющие сценарии от�азов:

� работает толь�о один исполнительный привод,

второй находится в режиме фи�сированно�о поло-

жения �олесной пары;

� ре��лир�ется толь�о один исполнительный при-

вод, а второй находится в режиме эле�тричес�о�о

демпфера (�орот�ое замы�ание обмот�и дви�ателя);

� ре��лир�ется толь�о один исполнительный при-

вод, а второй неф�н�ционален, та� �а� не о�азывает

ни�а�о�о влияния на соответств�ющ�ю �олесн�ю

пар�, если не �читывать влияния е�о вращательно�о

момента инерции.

Рез�льтаты, пол�ченные при мно�о�ратном моде-

лировании, были подтверждены на �ат�овом стенде,

а та�же позже при э�спл�атационных испытаниях.

Рез�льтатыиспытания�омпонентовна�ат�овом

стендеивопытнойэ�спл�атации

Для детально�о исследования работы исполни-

тельных приводов в свое время были проведены их

испытания на специальном стенде для провер�и

дви�ателей завода �омпании Bombardier Transporta-

tion в Зи�ене (Германия). Эти испытания подтверди-

ли заявленные из�отовителем заводс�ие хара�тери-

сти�и дви�ателей, позволили �точнить параметры

дви�ателей в сборе с ци�лоидальными ред��торами.

Пол�ченные данные были необходимы для построе-

ния реалистичес�ой модели, на �оторой проводи-

лись рассмотренные ранее исследования.

Первые испытания на �ат�овом стенде железных

доро� Германии (DBAG), проведенные в 2002 �. по

�прощенном� вариант� ре��лирования �р�тяще�о

момента и с первоначальной схемой (вспомо�атель-

ные приводы соединены торсионным валом), под-

твердили наличие большо�о потенциала а�тивной

индивид�альной стабилизации обеих осей тележ�и,

выявленное на этапе моделирования. Та�, при за-

данной э�вивалентной �он�сности, равной 0,1, дви-

жение �олесной пары оставалось �стойчивым до

с�орости 300 �м/ч.

В ходе второ�о этапа испытаний по схеме  одно-

сторонне�о воздействия исполнительно�о привода на

�олесн�ю пар� (без торсионно�о вала) и с использова-

нием �л�чшенно�о ал�оритма ре��лирования �стой-

чивость движения �далось реализовать �же в диапазо-

не до 400 �м/ч.

Ходовые испытания планировалось провести осе-

нью 2003 �. на испытательном поли�оне Ве�бер�-Виль-

денрат �омпании Siemens, одна�о они были сдвин�ты

на лето 2004 �.

Э�ономичес�ийэффе�т

Использование ARS, помимо обеспечения без-

опасности движения, необходимо та�же для сниже-

ния э�спл�атационных затрат на подвижной состав

и п�ть за счет след�ющих фа�торов:

� �меньшения износа �олес и рельсов за счет более

бла�оприятных �словий вписывания �олесных пар в
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�ривые, обеспечивающих повышение сро�а сл�жбы

�олес;

� от�аза от �асителей �олебаний виляния, �оторые

использ�ются для стабилизации движения на высо-

�ос�оростном подвижном составе с обычными те-

леж�ами.

У�л�бленный анализ э�ономичес�ой эффе�тив-

ности, проводившийся параллельно с разработ�ой

системы, по�азал, что э�ономия, пол�ченная за счет

не�оторых �онстр��ционных изменений, в дальней-

шем позволит �омпенсировать дополнительные за-

траты на исполнительные приводы и ре��лир�ющ�ю

эле�трони��.  У�азанная э�ономия дости�ается:

� �прощением механи�и ходовой части;

� снижением массы ходовой части;

� снижением массы и �прощением �онстр��ции

��зова бла�одаря от�аз� от �силения жест�ости �он-

стр��ции в зоне �станов�и �асителей �олебаний ви-

ляния;

� �меньшением необходимо�о �ровня а��стичес�ой

изоляции бла�одаря естественном� снижению �ровня

ш�ма за счет  от�аза от �асителей �олебаний виляния,

являвшихся а��стичес�ими мости�ами межд� тележ-

�ами и ��зовом.

Очевидно, что значительное со�ращение сро�а

о��паемости дополнительных затрат на из�отовле-

ние подвижно�о состава б�дет дости�н�то та�же за

счет э�ономии э�спл�атационных затрат.

Безопасность

Если при разработ�е обычных систем фа�тор без-

опасности обеспечивают п�тем выбора соответств�ю-

щих �оэффициентов запаса прочности деталей и �з-

лов, то внедрение мехатронных принципов треб�ет

новых подходов, причем не толь�о от разработчи�ов,

но та�же от �омпаний-операторов и, не в последнюю

очередь, от сл�жб, ос�ществляющих доп�с� подвиж-

но�о состава � э�спл�атации. 

Ка� по�азывает опыт внедрения современных

систем на др��их видах транспорта, в частности в авиа-

ции, та�ое изменение подходов возможно, если при-

вле�ать � сотр�дничеств� все заинтересованные сторо-

ны еще на стадии прое�тирования с обязательным

представлением до�азательств надежности предла�ае-

мых разработо�. Последнее требование реализ�ется с

помощью независимой э�спертной �омиссии ISA, �он-

тролир�ющей ход и рез�льтаты разработо�.

Работа та�ой �омиссии �арантир�ет, с одной сто-

роны, анализ соответствия �ровня безопасности на-

ходящейся на стадии прое�тирования системы тре-

бованиям европейс�о�о стандарта, а с др��ой — воз-

можность своевременно�о внесения поправо� в про-

цесс �онстр�ирования.  Кроме то�о, �же на раннем

этапе в�лючаются сертифи�ационные центры, �ото-

рые бла�одаря этом� имеют достаточно времени для

озна�омления с новыми процессами и �словиями их

проте�ания, а та�же пол�чают возможность воздей-

ствовать на фа�торы, �оторые в дальнейшем тр�дно

изменить. 

Сопроводительнаяэ�спертизабезопасности

Обычно �омиссия ISA впервые в�лючается в про-

е�т, �о�да система должна пройти доп�с� � э�спл�а-

тации в стране и центр� сертифи�ации треб�ются

рез�льтаты независимой э�спертизы. 

В сл�чае мехатронных систем вы�одным считает-

ся раннее в�лючение ISA, т. е. еще на этапе разра-

бот�и �онцепции. Задачей ISA является наблюдение

за процессом �онстр�ирования и производства, а не

поис� до�азательств надежности системы. Комиссия

может забла�овременно ��азать разработчи�� и из�о-

товителю на ор�анизационные или техничес�ие про-

блемы, с �оторыми можно стол�н�ться в процед�ре

доп�с�а � э�спл�атации. В �онечном ито�е это со-

�ращает интервал времени межд� началом и завер-

шением прое�та. 

Обязанности ISA  в прое�те �омпании Bombardier

Transportation «Мехатронная ходовая часть» испол-

няет Союз работни�ов техничес�о�о надзора (TÜV)
Intertraffic в Кёльне.

Провер�а�онцепции(первыйэтап)

На стадии разработ�и �онцепции исследовали реа-

лиз�емость системы и оценивали ее безопасность (сте-

пень рис�а). Далее обс�ждали различные сценарии и

предла�али соответств�ющие техничес�ие решения.

Уже на этом этапе обычно предла�аются стр��т�риро-

ванные меры, не препятств�ющие творчеств� разра-

ботчи�ов, но ставящие перед ними �он�ретные задачи

по обеспечению безопасности.

Рез�льтатом та�ой провер�и �онцепции явился

промеж�точный отчет о �отовности � сертифи�ации

мехатронной ходовой части с рассмотренной систе-

мой эле�тронно�о �правления и подтверждением со-

ответствия требованиям безопасности в �оличе-

ственном и �ачественном выражении.

Независимаяэ�спертиза(второйэтап)

Европейс�ие стандарты CENELEC EN 50126 и

EN 50129 треб�ют, чтобы любая разработ�а велась в

соответствии с моделью V. Это значит, что необхо-

димо провести анализ рис�ов в соответствии с нор-

мами и составить требования обеспечения �ачества

и безопасности, та�ие, �а� стандартный процесс ве-

рифи�ации и валидации (V&V), специфи�ация тре-

бований, планы прое�та в целом и мероприятий по

техни�е безопасности, перечень опасных от�азов.
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Проведениеэ�спертизыпрое�та

Начало прое�т� «Мехатронная ходовая часть» бы-

ло положено на совместном заседании �р�ппы ISA и

прое�тно-�онстр��торс�ой �р�ппы ВТ. На нем об-

с�ждались проблемы, связанные с необходимостью

переноса философии норм CENELEC на разработ��

механичес�их �злов, что возможно лишь в о�рани-

ченном масштабе, пос�оль�� эти нормы в перв�ю

очередь относятся � эле�тронным системам. Приме-

нительно � подвижном� состав� эти нормы мо��т ис-

пользоваться при разработ�е системы обеспечения

безопасности движения, но, например, не для эле�-

тронной системы автоматичес�о�о �правления тор-

можением (ABS).

На заседании обс�ждались след�ющие общие во-

просы:

� стр��т�ра и использование стандартов CENELEC;

� V- модель;

� специфи�ация требований и архите�т�ра системы;

� методы проведения анализа рис�ов;

� определение инте�рированно�о �ровня безопас-

ности (SIL);

� составление перечня опасных от�азов;

� ор�анизационная стр��т�ра обеспечения безопас-

ности;

� составление сертифи�ата безопасности в соот-

ветствии с нормами CENELEC.

Второе совещание, на �отором в �ачестве наблю-

дателя принимала �частие �омиссия ISA, было про-

ведено вн�три �р�ппы ВТ. На этом совещании об-

с�ждались специальные вопросы разработчи�а:

� специфи�ация требований, предъявляемых � ме-

хатронной ходовой части;

� изменение �онцепции;

� взаимодействие межд� различными подразделе-

ниями, занятыми в данном прое�те;

� рез�льтаты анализа рис�ов;

� план обеспечения и повышения безопасности.

Вместе с �омиссией ISA был со�ласован ряд во-

просов, в частности перечень до��ментов, �оторые

необходимо представить для провер�и на след�ю-

щем совещании.

Чтодаетсопроводительнаяэ�спертиза?

В целом до�азано, что для всех �частв�ющих сто-

рон проведение сопроводительной э�спертизы вы-

�одно, потом� что до начала разработ�и �онстр��-

ции �тверждаются все необходимые для нее техниче-

с�ие требования (специфи�ации), в �оторых в до-

статочной мере �читывается аспе�т безопасности.

Все рабочие �р�ппы имели возможность совместно�о

обс�ждения возни�авших проблем и вариантов их

решения. Комиссия ISA та�же имела возможность

�частвовать в обс�ждениях и представлять свое по-

нимание безопасности в отношении предла�авшихся

решений. 

Весь процесс разработ�и и доп�с�а � э�спл�ата-

ции был оптимально синхронизирован процед�рой

сопроводительной э�спертизы. Рис�и и время, за-

траченное на разработ��, были минимизированы,

пос�оль�� �далось избежать доро�остоящих измене-

ний �онстр��ции, дополнительной работы с до��-

ментацией, непред�смотренных затрат на провер�и.

Рез�льтатнезависимойэ�спертизы

обеспечениятехни�ибезопасности

Проведение э�спертизы �омиссией ISA  �аранти-

ровало чет��ю проработ�� и анализ �ритичес�их с

точ�и зрения безопасности мест в системе ARS.

Проводившаяся в соответствии с требованиями SIL

оцен�а надежности и ф�н�циональных возможно-

стей �онтроля позволила создать надежн�ю в работе

и безопасн�ю �онстр��цию.

Надежность обеспечивается резервированием �ом-

понентов, пред�смотренным �онцепцией системы и

охватывающим:

� про�раммное и аппаратное обеспечение ре��лято-

ра для �аждо�о отдельно�о исполнительно�о привода,

�оторый та�же связан с датчи�ами второй системы

ARS данно�о ходово�о механизма и находится в режи-

ме �оряче�о резерва, �отово�о в любой момент взять

на себя �правление;

� всесторонний само�онтроль с помощью датчи�ов,

ре��лир�ющей техни�и и системы привода, �оторый

та�же в�лючает информационн�ю провер�� на до-

стоверность;

� обеспечение рабоче�о режима с полным использо-

ванием мощности вплоть до момента планово�о за-

вершения поезд�и даже при наличии одно�о выяв-

ленно�о от�аза. При этом соответств�ющее предвари-

тельное извещение, посылаемое в ло�омотивное депо

и содержащее данные о типе ошиб�и и затрон�тых

�омпонентах или мод�лях, обеспечивает быстр�ю их

замен�, а значит, оперативное восстановление �ров-

ня резервирования.

Проведение сопроводительной э�спертизы без-

опасности прое�та �омиссией ISA способств�ет сни-

жению числа от�азов системы за счет высо�о�о

�ровня резервирования и надежности ее �омпонен-

тов. При этом особое внимание �деляется та�им

�омпонентам, �оторые не мо��т иметь полно�о ре-

зервирования (например, исполнительным приво-

дам системы ARS). 
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