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CONTACT FORCES BETWEEN WHEELSET AND RAILS DETERMINING

Для определения сил, действующих в контакте колеса и рельса во время движения подвижного 
состава, используются системы, включающие в себя измерительные колесные пары и алгорит-
мы обработки измеряемых величин. Предложен новый метод, позволяющий получать значения 
всех компонент сил и координаты точек контакта.

МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА. ИЗМЕРЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
КОНТАКТНЫЕ СИЛЫ. ПСЕВДООБРАТНАЯ МАТРИЦА. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.

Systems that contain instrumented wheelsets and algorithms of measurements evaluations are used to 
obtain contact forces between wheels and railway while car is moving. The new method of evaluations 
was developed. It allows evaluation of all contact forces components and contact points coordinates.

STRUCTURAL MECHANICS. STRAIN MEASUREMENT. INVERSE PROBLEM. SIMULATION. CONTACT 
FORCES. RAILWAY TECHNOLOGY.

Силы, возникающие между колесами и рель-
совым путем, — важнейшие параметры, харак-
теризующие движение подвижного состава. За-
дача нахождения основной вертикальной 
компоненты вектора силы стоит на первом ме-
сте, хотя и другие две компоненты, а также ко-
ординаты точек контакта существенны.

Непосредственное измерение сил затруд-
нено, поэтому используются измерения дру-
гих величин, обычно измерения деформаций 
с помощью тензометрических датчиков [4], 
и последующее применение алгоритмов об-
работки результатов. Получили распростра-
нение две основные схемы расположения дат-
чиков — на рельсовом пути и на колесной паре 
[5, 7–10].

Первая схема отличается простотой реали-
зации, но ее основной недостаток — ограничен-
ность области измерений.

Вторая схема оказывается существенно более 
сложной. Датчики устанавливаются на враща-
ющихся элементах (колеса, оси), что требуют 
применения аппаратуры беспроводной пере-
дачи измерений. Преобразование деформаций 
в силы также является нетривиальной процеду-
рой, однако возможность продолжительной за-

писи во время движения делает такие схемы 
предпочтительными.

В статье изложены основы разработанной 
схемы и приведены некоторые результаты ее 
использования.

Схема измерений

При разработке схемы измерений необходи-
мо увязать в единое целое следующие компонен-
ты: колесную пару, геометрия колес которой 
определяет возможность установки тензометров 
и их расположение; измерительную аппаратуру 
с ограниченным числом каналов; калибровоч-
ный стенд; алгоритм вычислений сил и коорди-
нат точек контакта.

Рассматривается колесная пара типа РВ2Ш-
957-Г, оборудованная колесами с криволиней-
ным диском. Сечение колеса представлено на 
рис. 1. Колея — 1520 мм, диаметр по кругу ката-
ния — 957 мм. Колесо цельное, состоит из трех 
частей — ступицы, диска и обода. В качестве 
измерительного и регистрирующего устройства 
используется радиотелеметрический комплекс, 
имеющий 64 канала.

Основа алгоритма состоит в следующем. Рас-
сматривается отдельная колесная пара, установ-
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ленная в подшипниках (рис. 2). Принята следу-
ющая схема крепления: перемещения — 0xiu =  
и 0iu =

z
; повороты — 0xiθ = ; жесткости на пере-

мещении вдоль пути и повороте вокруг верти-
кальной оси соответствуют жесткостям скобы 
крепления.

Принято допущение, что контакт точечный, 
все три компоненты сил xR , yR  и R

z
 прикла-

дываются к колесу в одной точке. Моменты, 
возникающие при распределенном контакте, не 
учитываются.

Задаются силы, действующие со стороны 
рельсов на колеса. Проводятся измерения де-
формаций на поверхностях дисков колес. Далее 
используются обозначения: вектор-столбец из-

меряемых деформаций [ ]1, ,
T

nε = ε ε… ; вектор-
столбец сил, действующих в местах контакта 
колес 1, 2 и координат точек контакта ix , 

1 1 1 2 2 2 1 2, , , , , , ,
T

x y x yR R R R R R R x x =  z z
.

Проводится базовый расчет при заданных 
силах и координатах точек контакта 0R . В ре-
зультате расчета получаются значения деформа-
ций 0ε . Проведя серию экспериментов, задавая 
приращение одной из компонент сил или сме-
щение точки контакта, можно получить систему 
линейных алгебраических уравнений, которые 
связывают приращения измеряемых деформа-
ций и приращения приложенных сил (а также 
координат точек контакта):
 A R∆ε = ∆ .  (1)
Здесь А — матрица Якоби размера n m× :

 

1 1

1

1

A .
m

n n

m

R R

R

R R

∂ε ∂ε 
 ∂ ∂ ∂ε  = =

∂  
∂ε ∂ε 

 ∂ ∂ 

…

……………

…

  (2)

Поскольку здесь число уравнений 64n =  
больше числа неизвестных 8m = , система урав-
нений, как правило, не имеет точного решения. 
В этом случае будем находить так называемое 
«псевдорешение» [1, 3], которое дает вектор-
столбец R∆ , минимизирующий евклидову нор-
му ошибки A R∆ − ∆ε :

 ( ) 1
A A ,T TR A

−
∆ = ∆ε   (3)

или, если обозначить ( ) 1
C A A AT T

−
= ,

 C .R∆ = ∆ε   (4)

Силы Rɶ , действующие в местах контакта 
колес и рельсов во время эксперимента, можно 
найти по измеренным значениям деформаций 
εɶ  согласно формуле

 ( )0 0 0 .R R R R C= + ∆ = + ε − εɶ  (5)

Матрицы А и С могут быть получены разны-
ми способами: с использованием подходящей 
математической модели колесной пары, на ка-
либровочном стенде или совместно.
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Рис. 1. Сечение колеса

Рис. 2. Схема (а) и модель (б) колесной пары
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Создана конечно-элементная модель колес-
ной пары, реализованная в программе Ansys 
(рис. 2). Колеса моделируются объемными эле-
ментами. В области диска, где предполагается 
установка датчиков, элементы имеют квадратич-
ную аппроксимацию перемещений. Ось моде-
лируется балочными элементами. Материал — 
упругий.

Расстановка тензометрических датчиков

Предварительный анализ показал, что воз-
можные схемы расстановки тензометров долж-
ны включать серии из 16 датчиков, равномерно 
расставленных на двух окружностях с шагом 
22,5° на внутренней поверхности колеса (учи-
тывается количество каналов — 32 на колесо, 
необходимость использования цикличности по 
окружности, необходимость проводной связи 
с передающим устройством, установленным на 
валу). Использование же, например, восьми 
датчиков на окружности дает большую ошибку 
в определении угла поворота колеса при вра-
щении.

Здравый смысл подсказывает, что датчики 
надо ставить там, где деформации большие 
и сильнее изменяются при изменении сил, при-
ложенных к колесной паре.

Можно получить и некоторые формализо-
ванные оценки. Будем считать, что деформации, 
полученные в результате эксперимента, измере-
ны с некоторыми погрешностями δε , т. е. вместо 
истинных значений деформаций εɶ  имеем фак-
тически измеренные деформации

 ε = ε + δε
⌢
ɶ .  (6)

Погрешность в вычислении приращений сил 
находится по формуле

 ( )R Cδ ∆ = δε . (7)

Будем считать, что компоненты вектора-
столбца δε  представляют собой случайные ве-
личины, распределенные по нормальному за-
кону с нулевым математическим ожиданием 
и с известным среднеквадратическим отклоне-
нием εσ .

Дисперсия величин ( )iRδ ∆ определяется 
формулой

 2 2

1

( ( ))
n

i ij
j

D R Cε
=

δ ∆ = σ ∑ ,    1, ...,i m= , (8)

откуда находится среднеквадратическое откло-
нение величин ( )iRδ ∆ , равное

 2

1

( ( ))
n

i ij
j

R Cε
=

σ δ ∆ = σ ∑ ,    1, ..., .i m=   (9)

Предположим, что вместо матрицы А имеется 
другая матрица A Aγ = γ . Погрешность в вычис-

лении сил находится теперь по формуле

 1( ) C ( ).R R−
γ γδ = δε = γ δ

Это означает, что если датчики деформаций 
установить там, где деформации сильнее изме-
няются при изменении приложенных сил, так, 
чтобы элементы матрицы А пропорционально 
увеличились в γ  раз, то это приведет к умень-
шению погрешности в вычислении сил, действу-
ющих на рельсы, в γ  раз.

Проведены расчеты, показывающие рас-
пределения приращений деформации при из-
менении условий контакта. Типичные распре-
деления приведены на рис. 3. Существенные 
деформации наблюдаются вблизи перегибов 
профиля диска, где и следует располагать тен-
зометрические датчики измерения радиальных 
деформаций (рис. 4).

Анализ коэффициентов матрицы А показал, 
что она имеет блочную структуру для всех рас-
смотренных комбинаций приложенных сил 
и точек контакта (табл. 1). Физический смысл 
такой структуры — независимость деформиро-
вания колес. Фактически задача расщепляется 
на две независимые. Силы, приложенные к од-
ному из колес, и точка приложения этих сил 
могут быть восстановлены по деформациям, из-
меренным на этом же колесе.

Учет координат точек контакта. 

Примеры расчетов

При фиксированных координатах точек 
контакта изменения деформаций конечно же 
пропорциональны изменениям приложенных 
сил, а коэффициенты матрицы А постоянны, 
так как задача линейна. При изменении коор-
динат точек контакта коэффициенты матриц 
А, С изменяются (рис. 5). Коэффициенты, со-
ответствующие силам, изменяются практически 
линейно. Коэффициенты, соответствующие 
координатам точек контакта, изменяются слож-
ным образом.



265

Машиностроение

Рис. 3. Типичные картины (вид на диск изнутри колеса) распределения радиальных 
деформаций при изменении действующих со стороны рельса сил Rx (а), Ry (б), R

z
 

(в) и координаты точки контакта (г). Темный цвет соответствует наибольшим из-
менениям деформаций

Рис. 4. Расположение тензометрических датчиков 
на внутренней поверхности колеса

а) б)

в) г)
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Для учета блочной структуры матриц и для 
учета нелинейной зависимости деформаций от 
координат точек контакта предложен следую-
щий модифицированный алгоритм расчета. Вы-
числения производятся для колес 1 и 2 незави-
симо с использованием малых матриц А1, А2, 
составленных из соответствующих блоков ис-

ходной матрицы А. Пусть известны матрицы 
A ,k  k = 1, ..., 4 для четырех возможных точек 
контакта. С помощью матриц по известным из-
мерениям деформаций 1ε  можно получить че-
тыре варианта компонент сил и координат точек 
контакта для колеса 1. Далее проводится анализ 
нормы невязки величины 1 1 1k kA R − ε . Типич-
ный график соответствующего интерполяцион-
ного сплайна представлен на рис. 6.

Точка минимума дает оценку координаты 
точки контакта. Зная точку приложения сил, 
можно воспользоваться интерполяционными 
сплайнами для получения элементов матриц 
С по четырем известным 1C k . После этого мож-
но получить значения сил по новой матрице. 
Типичные примеры результатов расчета пред-
ставлены в табл. 2 и 3.

Восстановление угла поворота

Одна из задач, возникающих при реализации 
предложенного алгоритма, — определение теку-
щего угла поворота колесной пары. Предлагает-
ся использовать выявленные особенности рас-

Та б л и ц а  1

Блочная структура матрицы А

Место деформации
Силы 

на колесе 1
Силы 

на колесе 2

Координаты 
точки контакта 

на колесе 1

Координаты 
точки контакта 

на колесе 2

На колесе 1 – 0 – 0

На колесе 2 0 – 0 –

Рис. 5. Зависимости элементов столбцов матрицы А от координат точки контакта на колесе 1: 
а — элементы 2-го столбца (сила 1yR ); б — элементы 7-го столбца (координата 1x )

Координата
 точки

а)

Координата
 точки

×10–9
×10–5

б)

Рис. 6. Интерполяционный сплайн 
для невязки 1 1 1k kA R − ε

Координата
 точки

×10–6
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пределения радиальных деформаций на окруж-
ностях установки датчиков (рис. 7).

Локальные экстремумы можно использовать 
для оценки текущих направлений вверх и вниз. 
По 16 измеренным значениям деформаций мож-
но построить интерполяционный сплайн, при-
чем для учета погрешностей измерений исполь-
зуется сглаживающий сплайн [2, 6]. На рис. 
8 показаны распределения радиальных дефор-
маций на окружности установки датчиков в не-
котором варианте нагружения при угле пово-
рота колеса 12°.

Проведены численные эксперименты, в ко-
торых на значения деформаций накладываются 
случайные возмущения, распределенные по 
нормальному закону с нулевым математическим 
ожиданием и с заданным среднеквадратическим 
отклонением σ·10–6, равным 1 % от характерно-

го уровня деформации в рассмотренном при-
мере. Полученные с помощью сглаживающих 
сплайнов результаты позволяют использовать 
точки экстремумов для определения актуальных 
направлений вверх и вниз.

Калибровочный стенд

Проведенные численные эксперименты по-
казали, что для восстановления сил можно ис-
пользовать результаты, полученные на матема-
тической модели. Однако при этом не будут 
учтены особенности реальной колесной пары, 
а именно: ее размеры после плановой обточки 
профиля, свойства материала, погрешности на-
клейки тензометров. Для учета этих факторов 
может быть использован калибровочный стенд. 
На нем производятся натурные нагружения с це-
лью уточнения коэффициентов матриц А.

Та б л и ц а  2

Результаты восстановления сил и координат точек контакта. Тест для Ry1 

Параметр, 
ед. измерен.

Точное 
значение

Вариант точки контакта для Ak На базе 
невязки

1 2 3 4

Силы, 105 Н: 
Rx1
Ry1

R
z1

0,0000
0,1000
1,3500

–0,0005
0,0667
1,3535

0,0000
0,0855
1,3505

0,0000
0,1138
1,3501

0,0001
0,1099
1,3494

0,0000
0,0978
1,3500

Точки контакта x1, мм 814,5 814,3 814,5 814,5 814,5 814,5

k kA R − ε – 6,39·10–5 2,95·10–5 4,07·10–5 1,27·10–5 –

Та б л и ц а  3

Результаты восстановления сил и координат точек контакта. Тест для x1

Параметр, 
ед. измерен.

Точное 
значение

Вариант точки контакта для Ak На базе 
невязки

1 2 3 4

Силы, 105 Н:
Rx1
Ry1

R
z1

0,0000
0,0000
1,3500

–0,0006
0,0000
1,3545

–0,0001
0,0000
1,3509

0,0000
0,0000
1,3500

0,0001
0,0000
1,3494

0,0000
0,0000
1,3500

Точки контакта x1, мм 810,8 810,5 810,7 810,7 810,7 810,8

k kA R − ε – 2,09·10–7 3,32·10–7 1,01·10–7 7,52·10–7 –
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Разработана новая методика оценки сил, 
действующих в контакте между колесом 
и рельсом, по данным измерений деформа-
ций. Она позволяет получать с достаточной 

точностью не только все компоненты сил, но 
и координаты точек контакта. Решена задача 
определения текущего угла поворота колесной 
пары.

Рис. 8. Сглаживающий сплайн — для радиальных деформаций; кривая — истинные деформации 
в модели (а, б — при разных параметрах сглаживания)

Рис. 7. Распределение радиальных деформаций на двух окружностях 
для различных сочетаний нагрузок
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