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Актуальность

В настоящий момент Дирекция тяги (ЦТ) и заводы изготовители

озабочены отсутствием объективной методики, позволяющей оценить и

сравнить энергоэффективность локомотивов, а также подтвердить

заявленные производителем показатели энергоэффективности в

эксплуатации без использования специального оборудования и

проведения испытаний. Трудность заключается в том, что

машиностроители и дирекция тяги не располагают методикой,

позволяющей наиболее полно оценить процесс взаимодействия колес

локомотива в контактах с рельсами. Разработка такой методики

является одной из приоритетных задач, поставленных ЦТ перед

отраслевой наукой.
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Академик Н. П. Петров 

Разработанная Н.П. Петровым имитационная математическая теория

оценки динамических сил в контактах колес паровозов с рельсами,

получила всемирное признание, еще в 90-х годах XIX столетия и

продолжение в работах Н. Е. Жуковского, К. Ю. Цеглинского, А. А.

Холодецкого, Г. М. Шахунянц, М. Ф. Вериго и др.
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М.Ф. Вериго

 R r

«В угловой скорости колеса ω,

концентрируются все сведения о режиме

работы колесной пары, влияние на

процессы сцепления, различия в величине

вертикальных нагрузок и т.п. До

настоящего времени отсутствует метод

определения ω.»
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Н.Е. Жуковский
Профессор Н.Е Жуковский обосновал взаимодействие колеса с рельсом

как сложное движение, сочетающееся с поступательным и вращательным

движением.
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Такое движение хорошо иллюстрирует наследие Аристотеля –

Галилея: проекция движения материальной точки круга на вертикальную

плоскость (циклоида).
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На основе теории циклоиды движение точек круга при качении

колеса без скольжения, адаптировано методика решения первой и второй

задачи динамики взаимодействия колес локомотива с рельсами, что

позволяет определить силы и реакции наложенных связей.
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Подвижная центроида – колесо.

Неподвижная центроида – рельс. 



Кинетическая связь между поступательной и угловой скоростью равномерного

вращения колесной пары и угловым ускорением в условных точках возврата,

аргументирована теоремами Н. Е. Жуковского и Д’Аламбера

Теорема 1. «Тангенциальное ускорение поступательного движения всякой точки равно

угловому ускорению, помноженному на радиус вращения, а центростремительное

ускорение равно квадрату угловой скорости, умноженному на тот же радиус».

Если угловая скорость есть величина постоянная, т. е. угловое ускорение  𝜔 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 0,

то движение равномерно, следовательно, реальное угловое ускорение будет:

𝜀ц = 𝑟𝜔В
2.

В свою очередь, эта теорема находится в полном сочетании с теоремой Д’Аламбера.

Теорема 2. «Всякое движение твердого тела, имеющего неподвижную точку, в

бесконечно малый промежуток времени приводится к вращению вокруг мгновенной оси

(полюс Т), проходящей через эту неподвижную точку».

Теорема 3. «Если плоская фигура круга при его вращении в плоскости имеет

постоянную угловую скорость, то центр ускорений лежит на нормали, проведенной в

точке соприкосновения подвижной и неподвижной центроид.
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𝜀ц – углового ускорения, МК – вращающий момент колеса, 𝐹тяг – сил тяги,

𝑅𝑋 – реакций рельса, 𝑅СЦ – сила отражающая сцепление в состоянии равновесия 

(тождественная 𝑅𝑋), KO – импульс равнодействующей силы количества движения

Угловое ускорение взаимодействия колеса и рельса
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Аналитическое развитие методики и алгоритма оценки угловой

скорости и ускорения взаимодействия колес тягового подвижного состава

в соприкосновении с рельсами позволяет уточнять показатели

динамических нагрузок и тяговых свойств эксплуатируемых и вновь

создаваемых тепловозов, учитывая весовые и габаритные ограничения

тяговых приводов.

Вывод 
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