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Экспериментальное определение боковых сил в системе «колесо –
рельс» при движении поездов по горно-перевальному участку
А. П. Ресельс, Е. В. Филатов, Д. А. Ковенькин, Т. М. Баранов
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация
 kovenkin_pph@irgups.ru

Резюме
Современная мировая экономика диктует новые правила для всех областей жизни и человечества в целом. Постоянно
увеличивается потребление и производство разнообразных товаров, как следствие растет роль процесса их взаимодействия. Процесс грузовых перевозок на железных дорогах имеет ряд трудностей, связанных с необходимостью постоянного
увеличения провозной и пропускной способностей. Огромные вложения в развитие инфраструктуры заставляют рассматривать другие способы наращивания объемов. Решением проблемы стало внедрение тяжеловесного движения и использование длинносоставных поездов. Однако с ростом осевых и погонных нагрузок в значительной мере изменилось взаимодействие пути и подвижного состава. Увеличение грузонапряженности повлекло рост эксплуатационных расходов на
содержание железнодорожного полотна. Все службы пути работают над оптимизацией этого процесса, но объективные
данные показывают, что несмотря на все усилия состояние инфраструктуры ухудшается стремительными темпами. Поэтому главной задачей науки является оптимизация, конформность всех элементов системы «экипаж – путь». Настоящая
статья посвящена анализу результатов экспериментальных исследований движения поездов по участку Иркутск –
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Большой Луг с учетом разнообразного профиля и плана местности. Целью исследований являлось определение напряженно-деформированного состояния элементов верхнего строения пути, установление фактических внешних нагрузок,
действующих от подвижного состава на рельсы, получение качественной закономерности и количественных значений,
характеризующих особенности взаимодействия пути и подвижного состава.
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Experimental determination of lateral forces in the «wheel – rail»
system during the movement of trains at the mountain-pass section
A. P. Resel’s, E. V. Filatov, D. A. Koven’kin, T. M. Baranov
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, the Russian Federation
 kovenkin_pph@irgups.ru

Abstract
Modern world economy dictates new rules of development for all areas of life and human development. Consumption and production of various goods are constantly increasing. As a result, the role of their interaction process is growing. The process of freight
railway transportation is experiencing a number of difficulties arising from the need to continuously increase transportation and
carrying capacity. Huge investments in infrastructure development urge us to consider other ways of increasing volumes. The
problem solution was the introduction of heavy traffic and driving long trains. But with the growth of axial and linear loads, the
interaction of track and rolling stock has changed significantly. The increase in load-carrying capacity resulted in an increase in
operating costs for the railway track maintenance. All services are working to optimize this process, but despite all the efforts,
objective data show that the infrastructure is deteriorating rapidly. Therefore, the main objective of science is the optimization and
conformity of all the elements of the “vehicle – track” system. This article focuses on the analysis of the results of experimental
studies of train traffic at Irkutsk – Bolshoy Lug section, taking into account the diverse profile and plan of the terrain. The aim of
the research was to determine the stress-strain state of the upper structure's elements of the track, to establish the relevant external
loads acting from the rolling stock on the rails, to obtain a qualitative regularity and quantitative values that characterize the features
of the track and rolling stock interaction.

Keywords
heavy traffic, long trains, lateral forces, longitudinal forces in the train, the elevation of the rail in the curve

For citation
Resel’s A.P., Filatov E.V., Koven’kin D.A., Baranov T.M. Eksperimental'noe opredelenie bokovykh sil v sisteme «koleso – rel's»
pri dvizhenii poezdov po gorno-pereval'nomu uchastku [Experimental determination of lateral forces in the «wheel – rail» system
during the movement of trains at the mountain-pass section]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern
Technologies. System Analysis. Modeling], 2020, Vol. 65, No. 1, pp. 75–84. 10.26731/1813-9108.2020.1(65).75-84

Article info
Received: 13.05.2019, Revised: 21.10.2019, Accepted: 11.12.2019

Введение и концептуальные положения
для реализации заявленной цели
С развитием добывающей и обрабатывающей
промышленностей растут и потребности в перевозке
их продукции. Огромную роль в этом играет железнодорожный транспорт. Однако существующая инфраструктура и система организации перевозок уже
во многих аспектах достигла своего критического
значения, и дальнейшее увеличение перевозок влечет за собой огромные капитальные затраты. Попрежнему актуальными способами решения данной
76

задачи являются постепенное увеличение осевых
нагрузок, участковых скоростей и длинносоставных
поездов. Именно по этому пути и идет развитие грузоперевозок в нашей стране [1–3].
Восточно-Сибирская железная дорога, как и вся
сеть, работает над увеличением этих показателей [4].
Так, например, сравнивая 2017 и 2018 г., можно увидеть небольшой прирост (около 1–2 %) по среднему
весу поездов – 3 967 т против 3 923 т, участковой
скорости – 45,1 км/ч против 44,1 км/ч. Количество
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же длинносоставных поездов увеличилось практически на 50 % – с 3 198 до 4 784 штук.
Поэтому к ряду нерешенных проблем добавляются
задачи, связанные с увеличивающимся воздействием
подвижного состава на путь. Хотя многие переменные
в системе «колесо – рельс» уже изучены, остаются величины по-прежнему не установленные [5]. Так,
например, боковые силы, возникающие в поездах при
движении по кривым участкам пути, на спусках или
подъемах, а также в режиме тяги или торможения, которые напрямую влияют на величину возвышения
наружного рельса в кривых участках пути [6–9]. За рубежом данный вопрос уже изучался и результатом
стал поправочный коэффициент, используемый при
проектировании новых линий и эксплуатации существующих [10].
Для наших условий, когда грузовое и пассажирское движение осуществляется по одним и тем же путям, данный опыт в чистом виде применить нельзя, поэтому требуются дополнительные исследования.
В отечественной науке изучением этого аспекта
занимался Г.М. Шахунянц [11], получив следующую
зависимость:
V2
(1)
ho = 12.5  0 + ho ,
R
(2)
ho = e1 + e2 + e3 + e4 ,

e1 = −
где

80 Fk Lп
R G

,

в рельсе, возникающих при проходе подвижного состава по пути (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема наклейки тензодатчиков в пути
Fig. 1. The scheme of the sticking strain gauges
during transit

(3)

ho – возвышение внешнего рельса, мм; Vo –

средняя квадратичная скорость, взвешенная по тоннажу, км/ч; R – радиус кривой, м; ho – поправка
возвышения наружного рельса, мм;

e1 , e2 , e3 , e4 –

поправки, учитывающие влияние разнообразных
факторов, мм;
езда, м;

F

k

– сила тяги, кН;

Lп – длина по-

 G – масса поезда, т. Из четырех поправок

нас интересует только e1 , так как именно она дает зависимость возвышения от длины и массы поезда,
остальные поправки учитывают влияние эксцентриситетов, силы ветра, лубрикации и т. д.
Приборы, применяемые для исследований
Для экспериментального определения фактических внешних нагрузок, действующих от подвижного
состава на рельсы, а также статистических и функциональных закономерностей их появления использовалось тензометрическое оборудование. Для измерения
боковых сил по разности противоположных по знаку
изгибающих моментов, возникающих в шейке рельса,
используется метод Шлюмпфа.
Ниже показана схема наклейки тензодатчиков в
заданном сечении рельса для измерения напряжений
ISSN 1813-9108

Рис. 2. Схема наклейки тензодатчиков
на шейке рельса по методу Шлюмпфа:
а, c – измерительная диагональ; d, b – питание моста;
1, 2, 3, 4 – тензорезисторы
Fig. 2. The scheme of the sticking strain gauges on the
rail web according to the Schlumpf method:
a, c – the measuring diagonal; d, b – bridge power;
1, 2, 3, 4 – resistive strain gauges
Для записи регистрируемых параметров применялся программно-аппаратный комплекс, состоящий
из измерительного модуля LC и ЭВМ. Все источники
питания датчиков и регистрирующая аппаратура
размещаются рядом с действующим испытательным
путем в пределах габарита приближения строений.
Датчики на пути соединяют с регистрирующей аппаратурой специальными кабелями. Получаемые при
прохождении подвижного состава данные по измерениям динамических процессов в пути подвергаются обработке по специальным методикам.
Характеристика участков проведения испытаний
Для проведения тензометричиских испытаний по
определению боковых сил, передаваемых подвижным
составом на рельсы, были выбраны участки пути на Восточно-Сибирской железной дороге (табл. 1).
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Таблица 1. Участки пути, выбранные для тензометрических испытаний
Table 1. Track sections selected for strain gauge testing
Характеристика участка
Номер
участка

1

2

Перегон

Иркутск
Сорт. –
Гончарово
Иркутск
Сорт. –
Гончарово

Установленная скорость,
км/ч (пасс /
груз)

Кривая
радиуса,
м

Физическое
возвышение
наружного
рельса, мм

Профиль,
‰

Интенсивность износа
рельсов, мм /
мес.

5 180
/ ПК
2

– / 60

397

105

Подъем
3,7

1,1

5 192
/ ПК
7

–/70

397

104

Спуск 4,9

1,0

Путь

Км /
ПК

2

2

Результаты испытаний
Экспериментальное определение напряженно-деформированного состояния элементов верхнего
строения пути позволило установить фактические
внешние нагрузки, действующие от подвижного состава на рельсы.
Результаты проведенных испытаний представлены в виде осциллограмм (рис. 3–6).

Данные осциллограмм были статистически обработаны [12, 13], результаты сведены (табл. 2–5). Так
как число проведенных измерений во всех выборках
находится в пределах 2 000–3 000 при проходе колесной пары подвижной единицы, можно сделать
вывод о повышении надежности доверительных
оценок. При принятом уровне надежности 0,95 согласно правилу трех сигм необходимо как минимум
25 измерений.

Рис. 3. Образец осциллограммы суммарных боковых сил, действующих на рельс,
вес состава 6 266 т, нагрузка на ось 24,8 т, проход вагона 5 180 км, скорость движения 37 км/ч
Fig. 3. Sample waveforms of the total lateral forces acting on the rail,
train weight is 6,266 tons, axle load is 24.8 tons, car run is 5,180 km, speed is 37 km / h
78
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Рис. 4. Образец осциллограммы суммарных боковых сил, действующих на рельс,
вес состава 6 266 т, нагрузка на ось 24,8 т, проход вагона 5 180 км, скорость движения 37 км/ч
Fig. 4. Sample waveforms of the total lateral forces acting on the rail,
train weight is 6,266 tons, axle load is 24.8 tons, car run is 5,180 km, speed is 37 km / h

Рис. 5. Образец осциллограммы суммарных боковых сил, действующих на рельс,
вес состава 6 255 т, нагрузка на ось 22,3 т, проход вагона 5 192 км, скорость движения 47 км/ч
Fig. 5. A sample waveform of the total lateral forces acting on the rail,
train weight is 6,255 tons, axle load is 22.3 tons, car run is 5,192 km, speed is 47 km / h
ISSN 1813-9108
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Рис. 6. Образец осциллограммы суммарных боковых сил, действующих на рельс,
вес состава 6 255 т, нагрузка на ось 22,3 т, проход вагона 5 192 км, скорость движения 47 км/ч
Fig. 6. Sample waveforms of the total lateral forces acting on the rail,
train weight is 6,255 tons, axle load is 22.3 tons, car run is 5,192 km, speed is 47 km / h
Таблица 2. Образец экспериментальных значений
суммарных боковых сил, действующих на рельс*
Table 2. Sample of experimental values of the total lateral forces acting on the rail *

Таблица 3. Образец экспериментальных значений
суммарных боковых сил, действующих на рельс*
Table 3. Sample of experimental values of the total lateral forces acting on the rail *
Суммарные боковые силы,
действующие на рельс, кН

Суммарные боковые силы,
действующие на рельс, кН

Показатель
по наружной по внутреннити
ней нити

Показатель
Наружная
нить

Внутренняя
нить

Среднее значение

38,82

Стандартная ошибка

Среднее

24,44

29,17

56,36

Стандартная ошибка

1,08

0,51

0,67

0,99

Стандартное отклонение

7,64

3,60

Стандартное отклонение

2,68

4,94

Эксцесс

1,20

3,67

Эксцесс

–1,09

–0,60
Асимметричность

1,14

1,65

Асимметричность

0,04

0,66

Интервал

Интервал

30,67

18,04

8,57

17,17

Минимум

35,07

50,23

Минимум

15,13

25,12

Максимум

43,64

67,39

Максимум

45,80

43,16

Уровень надежности (95
%)

1,43

2,04

Уровень надежности (95,0%)

2,17

1,02

* Вес состава 6 266 т, нагрузка на ось 24,8 т, проход
вагона 5 180 км, скорость движения 37 км/ч
80

* Вес состава 6 255 т, нагрузка на ось 22,3 т, проход
вагона 5 192 км, скорость движения 47 км/ч
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возникающих в рельсах при проходе подвижного состава по пути, от нагрузок на ось (рис. 7, 8).

Рис. 7. График зависимости суммарных боковых сил, действующих на рельс, от осевой
нагрузки на 5 180 км (первый экспериментальный участок, подъем 3,7 ‰)
Fig. 7. The graph of the dependence of the total lateral forces acting on the rail, from the axial load of 5,180 km (first
experimental section, the elevation of 3.7 ‰)

Рис. 8. График зависимости суммарных боковых сил, действующих на рельс, от осевой
нагрузки на 5 192 км (второй экспериментальный участок, спуск 4,9 ‰)
Fig. 8. The graph of the dependence of the total lateral forces acting on the rail, from the axial load of 5 192 km
(second experimental section, the descent is 4.9 ‰)
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Средние суммарные боковые силы действующие на
внутреннюю нитку, кН

Средние суммарные боковые силы действующие
на наружную нить, кН

Скорость прохода, км/ч

Осевая нагрузка, т/ось

Вес поезда, т

Таблица 4. Экспериментальные значения
суммарных боковых сил, действующих на рельс
Table 4. The experimental values of the total lateral
forces acting on the rail

Первый участок 5180 км, подъем 3,7‰
6266
24,8
37
38,82
56,36
6331
23,25
36
29,56
43,79
6265
22,06
54
24,78
41,09
2429
13,05
25
16,45
32,6
3806
15
31
20,74
29,07
Второй участок, 5192 км, спуск 4,9‰
6255
22,3
47
29,17
24,44
5449
21,3
18
29,46
26,68
2537
14
24
20,83
16,02
5969
21,6
51
22,2
13,64
6220
23,9
46
28,79
28,18

2. С увеличением осевой нагрузки возрастают и
боковые силы, действующие на рельсы. На подъеме
силы при увеличении осевой нагрузки с 13,5 до 25
т / ось, увеличились в 1,7 раза, на спуске в 1,4 раза.
По
прогнозным
расчетам
при
обращении
подвижного состава с осевой нагрузкой 27 т / ось
силы могут возрасти в 2 раза.
3. При движении по кривым с одним и тем же
радиусом и одинаковой скоростью влияние поездов
на путь на подъеме и спуске оказалось различным.
Если сравнивать боковые усилия, действующие на
рельсы, возникшие на этих участках, то силы на
подъеме оказались выше по внутренней нити, а на
спуске – по наружной [14]. Объясняется это тем, что
на подъеме поезда следуют в режиме тяги. На таких
участках возникают дополнительные растягивающие
силы, которые вызывают повышение боковых и
вертикальных сил, передаваемых от колес
подвижного состава на рельсы наружной нити; при
движении на спуск в межвагонном соединении
присутствуют
сжимающие
силы,
которые
преобразуются в боковые усилия, давящие на
наружную нить [15].
4. В результате эксперимента не удалось снять показания под поездом, двигающимся с установленной
скоростью, но два прохода были довольно близки к целевым показателям: 54 км/ч на подъеме и 51 км/ч на
спуске. В результате получили, что на участке подъема из-за наличия растягивающих сил усилие на внутреннюю нить в 1,65 раз превышает усилие на внешнюю; на участке спуска из-за наличия сжимающих
напряжений усилие на наружную нить в 1,63 раза
больше, чем на внутреннюю. Таким образом, получаем, что в обоих случаях возвышение наружного
рельса не обеспечивает равномерного распределения
давления на нити, и для уравнивания требуется уменьшение возвышения на участке подъема и его увеличения на участке спуска. Поэтому при дальнейшем проектировании железнодорожного пути существующая
методика расчета возвышения наружного рельса в
кривых нуждается в доработке с учетом профиля линии и режимов движения подвижного состава.

Заключение
По результатам проведенных экспериментов
можно сделать следующие выводы:
1. На подъеме боковые силы, действующие на
рельсы, от груженых вагонов по внутренней нити выше,
чем по наружной, в 1,45–1,65 раз. На спуске ситуация
обратная – силы на наружную нить в 1,02–1,62 раза
больше, чем на внутреннюю. Такая разница объясняется
тем, что фактическая скорость движения подвижного
состава меньше расчетной. Так, установленная скорость
на экспериментальных участках 60 км/час, фактическая
скорость движения составила всего 18–54 км/ч, что не
соответствует расчетному возвышению наружного
рельса. Все это приводит к неравномерному
распределению нагрузок на рельсовые нити.
Таблица 5. Суммарные боковые силы
Table 5. Total lateral forces
Показатель
Вес поезда, т
Осевая нагрузка т / ось
Скорость прохода, км/ч
Средние суммарные боковые
силы, действующие на
наружную нить, кН
Средние суммарные боковые
силы, действующие на
внутреннюю нить, кН
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Участок
Первый, 5 180 км, подъем 3,7 ‰
Второй, 5 192 км, спуск 4,9 ‰
6 266 6 331 6 265 2 429 3 806 6 255 5 449 2 537 5 969 6 220
24,8
23,3
22,1
13,1
15,0
22,3
21,3
14,0
21,6
23,9
34
36
54
25
31
47
18
24
51
46
38,82

29,56

24,78

16,45

20,74

29,17

29,46

20,83

22,20

28,79

56,36

43,79

41,09

32,60

29,07

24,44

26,68

16,02

13,64

28,18
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