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Диссертация  "Методики  расчёта  предварительно  напряжённых  систем 

двойных контактных подвесок на действие статических и ветровых нагру

зок"  посвящена  разработке  методик  статического  и  аэродинамического 

расчёта предварительно напряжённых систем двойных контактных подве

сок с учётом геометрической и аэродинамической нелинейностей. 

Актуальность темы 

К числу важнейших проблем в области электрической тяги на железно

дорожном транспорте в условиях интенсификации перевозочного процесса 

относится обеспечение экономичного и надежного токосъема в условиях 

повышенных скоростей движения поездов. Эти задачи требуют не только 

специальных  конструктивных  решений  при  создании  контактных  подве

сок, но и наличия современных методов их расчёта. 

Особую сложность представляют собой участки железнодорожных ли

ний с большой ветровой нагрузкой, когда при сохранении сутцествующих 

длин пролетов требуется повышенная ветроустойчивость контактной сети. 

Создание контактных подвесок для высоких скоростей движения  одна 

из важнейших и до сих пор не решенных в полной мере проблем. Для её 

решения предложен ряд конструкций подверок как в нашей стране, так и за 

рубежом.  ,  .  .  .,  ,  , 

Современные  конструкции  контактных  подвесок  должны  быть равно

эластичными, когда отношение максимальной жесткости к минимальной в 

пролете близко к единице, и, кроме того, подвески должны иметь значи

тельный коэффициент затухания колебаний, так как это позволяет исполь

зовать электроподвижной состав с несколькими токоприемниками. От ра

боты подвесок под нагрузками, и, прежде всего от стрелы провисания кон

тактного провода, зависят условия токосъема и характер движения полоза 

токоприемника. 



Исследования  показали  эффективность  предварительно  напряженных 

'  ' 'двойных  контактных  подвесок.  Они  перспективны  при скоростях  движе

'  н'ия  поездов  200300  км/ч,  т.е. при скоростях,  когда  цепная  подвеска ис

' ''Черпывает  свои  возможности.  Вместе  с тем расчёт  пространственных  и 

"̂ 'плоских двойных систем контактных подвесок вызьшает трудности в виду 

их сложной работы под нагрузками, наличия сил предварительного напря

жения,  проявления  нелинейных  факторов.  Это обстоятельство  вызывает 

потребность в методиках уточнённого расчета перспективных систем кон

тактных подвесок на действие статических и дина1С1Ических нагрузок. 

"Цель работы 

Целью  работы  является  разработка  методик  статического  и динамиче
•  1  t i  • .  . . ' ^  " •  '  • 

ского  расчета  предварительно  напряжённых  систем  двойных  контактных 
'>  ''  ̂  ' '' 

подвесок с учётом нелинейных факторов. 
, , 0 ' ' '    ' .  • • " ' 

'  ' "  .  . ( .  о  i  '  i l "  " ' 

Задачи диссертация  ,  ' •    > 
7'^i',  l u r ' j .  I ' ' ; .  ' ' 

К задачам диссертации бтнйсЯтСк: 
,  • I I ' . 

 разработка методики  нелинейного  статического расчета  предваритель

но напряжённых  сцстем двойных  контактных подвесок  на действие сило
• .'Г.  •(• u'j.';o! __/rj  ' 

вых и,температурных нагрузок на основе континуальнЬи расчетной схемы; 
I.  ' " 1 , .  

 разработка методики нелинейного статического расчета  предваритель
,  .  ,,  40.  ..ин'п'  ! •'• 

но,1^вд)яжённых систем'Двойных  кЬнтактйых'подвесок  на действие  сило
•  ,  г.  •  '  'Л\^"^•^^'^'&^'^  H ' J ' ' '  ' ' ' '  '  ' ' 

B f̂ji,Tff!>iBepsKrypHbiX'  Haipyaoit Hfr bcUoSe Дйс4фетнои расчетной схемы; 
,  ,(,ч  \  lijlill 'ljli  О/  • ИНь 

, разработка 1методюсивелййейного  аэродинамического  расчета  предва
„  ^Nrny т .кохпр'  j)jj"'f!''b'  "'  ' 

рительно надр^й^енных систем двойны5^ контактных подвесок; 

.разработку Программ'расчета tfa'SBfM и "Численное исследование стати. 

ческой  и . динамической  1работы  предварительно ^Напряжённых  систем 

двойных  (сонтактных подвесок с формулированием  выводов и рекоменда
•  ; i IV .  .M' r   " ' 

ций. 



Научная новизна 

В диссертации автором разработаны методики статического и аэродина

мического расчёта предварительно напряжённых систем двойных контакт

ных подвесок  с учётом  нелинейных  факторов, т.е. с учетом  геометриче

ской и аэродинамической нелинейностей. 

Ранее  для  проектирования  систем  контактных  подвесок  применялся 

лишь упрощённый расчёт, основанный на линеаризации уравнений равно

весия. Такой расчёт не позволяет спрогнозировать полную картину пове

дения системы под нагрузками. Только нелинейный расчет предваритель

но напряжённых систем двойных контактных подвесок даёт возможность 

достаточно точно описать работу подвесок при действии статических и аэ

родинамических нагрузок. 

Применение  разработанных  методик  нелинейного  расчета  предвари

тельно напряжённых систем двойных контактных подвесок позволит каче

ственно проектировать электрифицированную сеть высокоскоростных же

лезных дорог. 

Научную новизну работы составляют: 

  методика  нелинейного  статического  расчета  предварительно  напря

жённых систем двойных, контактньрс подвесок на действие силовых и тем

пературных нагрузок на основе континуальной расчётной схемы; 

  методика  нелинейного  статического  расчета  предварительно  напря

жённых систем двойных контактных подвесок на действие силовых и тем

пературных; нагрузок на основе дискретной расчётной схемы; 

 методика нелинейного аэродинамического расчёта предварительно на

пряжённых систем двойных контзктшчх подвесок; 

•  результаты численного исследования статической работы и аэродина

мических .колебаний предварительно  напряжённых  систем двойных кон

тактных подвесок с выводащ! и рекомендациями. 
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Практическая ценность  ,.."^.  •  .jj 

Разработанные в диссертации методики и программ)Ь1 статического и аэ

родинамического  расчета  предварительно  напряжённых  систем  д^войных 
I 

контактных  подвесок  могут  получить  применение  при  .проектировании  i 

контактных подвесок больших пролетов в проектах строительства высоко

скоростных железных дорог. 

Результаты проведенных исследований получили внедрение в ВНИИЖТ 

ивРГОТУПСМПС. 

Апробация работы 

Результаты  работы  докладьгеались  и  обсуждались  ,  на  научно
,  • •  f . i ' V y . i  : • ' ' ' • .  '  • .  •  .  •  " . •  •  •  . 

технических  конференциях  РГОТУПС в  1998  2003 годах. По материалам 

диссертации опубликовано  18 научных работ. 

Объем работы 

Диссертация  изложена  на  145 страницах  машинописного текста,  содер

жит 32 рисунка, 20 таблиц, 116 позиций библиографии и приложение. 

Содержание работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения,  списка,ли

тературы и приложения. 

' Во 'b^eit'eniBtH fidkaiafla  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  за

дачи диссертШсйи.'''"'  ' ' ' ' ' "  ' ' ' •  " ' " ' "  ''  '  ' .  '  •  ^ 

ПерЬая '{'лава Диссертации  посвящена 'обзору  современного  состояния 

тебркй расчета контактньк подвесЬк.  ' 

Работы  ученых Ъ^^ущих^  вузов  и ̂ й^̂ ^<1ных̂ 'центров  страны  определили 

вйсокий у^Ьвбнь1Йаучнь1х'исслеДбйкйии'гибкйх'нелинейшх  конструкций. 
XT  и  _Li''Я  / w;'M>i^',,.ii,/'liiiof.t  '"СОИ  n.'.i.i'^, 
Н а  современном  этапе  развития  Строительной  механики  теория  расчета 

„ , .  , ,^  .  .  п  ir  ' .  ' I f v , ,  'Jli')  .!  о  (  ГЧ'О  ' " ' I t  ••  '.  . ' ' .V t J ' 

гиВкюС  систем  получает  развитие  в работах  таких  отечественных  й  зару

бежных у4еньк,'ка^ Алекса][Ьфов'Х.'6./'А!мосой А.А.;'^Городецкий А.С., За

харов В.В., Ерхов М.И., Ивовйч'б.А.,  Ким Ю.В., Латушкин  СИ., Лащен



никЬв Б.Я., Петров В.В., Постнов В.А., Сидоров В.Н., Смирнов В.А., Фео

досьев  В.И., Хромец  Ю.Н.,  Шапошников  Н.Н., Бэрд  У., Хауг Е., Дент Р., 

Харнах Р., Оден Ж., Отто Ф., Тарстон Ж. и многих других. 

Задача  определения  напряженнодеформированного  состояния  гибких 

вантовых  системпо  заданной  начальной  форме  и  известным  нагрузкам 

решается  на основе  технической линеаризованной  теории  и  математиче

ской нелинейной  теории. При этом техническая теория позволяет произве

сти быстрый поиск наиболее эффективных конструктивных  форм контакт

ных  подвесок,  а  математическая  теория    обосновать,  развить  и  оценить' 

принятое решение. 

Проблеме  создания  высокоскоростных  контактных  подвесок  уделяется 

большое внимание как в нашей в стране, так и за рубежом. 

Надежныйтокосъем  на  высокоскоростных  линиях  обеспечивается  при

менением  совершенных  конструкций  токоприемников  и  контактных  под

весок.  Ра<;чёг, изготовление  и  испытание  новых  контактных  подвесок,  z 

также  модернизация  существующих  конструкций  контактной  сети    это 

проблемы,  которыми  занимаются  как  отдельные  исследователи,  так и  це

лые коллективы многих стран. В нашей стране расчёту и  совершенствова

нию  конструкций  контактных  подвесок  посвящены  и  получили  извест

ность работы таких ученых, как Беляев И.А., Березин Ю.Е., Боковой Н.В., 

Вологин  В.А.,  Горошков  Ю.И.,.Гуков  А.И.,  Демченко  А.Т.,  Марквардт 

К.Г., Михеев В.П.1, Шурыгин В.П., Томлянович Д.К., Фрайфельд А.В., Бау

эр К., Буассонад П., Иномото Т. и других. 

В настоящее время во многих странах, особенно во Франции, ФРГ, Япо

нии  и  Италии,  ведутся  интенсивные  разработки  новых  технологий  для 

движения подвижных  составов с высокими скоростями. При этом пробле

ма  обеспечения  надежного  токосъема  успешно решается  лишь  в том  слу

чае, когда контактная подвеска обладает высокими демпфирующими свой

ствами, стабильностью  высоты подвеса контактного  провода над уровнем 



головок рельсов и ветроустойчивостью при движении поездов с большими 

ско]ростями в сложных метеорологических условиях.  ..  > 

Одним из параметров, улучшающим динамику токосъема, является по

вышение сил натяжения контактного провода и несущего троса. Большим 

значениям натяжений несущего троса и контактного провода соответству

ют меньшие значения динамической силы, т. е. более стабильное Нажатие 

токоприемника  на  контактный  провод, что является  одним  из  основных 

показателей качества токосъема. 

Важным критерием пригодности контактной подвески для эксплуатации 

при высоких скоростях движения является коэффициент эластичности (т.е. 

соотношение прогибов в середине  пролета и в опорной точке), который, 

как правило, не должен  быть более  1,33. Для  обеспечения удовлетвори

тельного  токосъёма  при  скоростях  движения  до  200  юй/ч р'авйоэластич

ность контактной подвески желательна, но не обязательна. При дальней

шем увеличении скорости движения постоянство эластичности приобрета

ет всё большую значимость. 

На  зарубежных  железных  дорогах  в  области  применения  контактных 
„•Jl'rii,'  „ 

подвесок j$m высоких скоростей движения наметились две линии: одна 
J in .F '"Vrr , | i  ( < • , , • , . ' 

европейская, развивающая цепные компенсированные рессорные подвески 

для  скоростей  до 250 км/ч, другая    японская, рекомендующая  двойные 
•q:J 

подвески для более высоких скоростей. За рубежом для участков с очень 

ВЫСОКИМИ  скоростями движения применяют более сложные в монтаже и 

эксплуатации двойные демпфированные, и даже тройные цепные подвес

ки. 

В  России  на участках  с  повышенными  ветровыми  воздействиями  и в 

тоннелях эксплуатируется пространственноромбовидная  контактна^ йод

веска с двумя несущими тросами, разработанная Демченко А.Т. Контт'

ные провода такой подвески расположены в виде ромбов относительно оси 

пути. Подвеска обеспечивает компенсацрпо возникаюощх при температур



ных  изменениях  напряжений  в  проводах  при  отсутствии  их  продольных 

перемещений,  т.е. является  автокомпенсированной.  Важным  положитель

ным качеством пространственноромбовидной  подвески является  её высо

кая ветроустойчивость. 

Для  высоких  скоростей  движения  перспективными  являются  предвари

тельно напряженные  двойные контактные  подвески, разработкой  и иссле

дованием  которых  занимались  сотрудники  ЛИИЖТ  Боковой  Н.В. и Бере

зин. Ю.Е. Боковым Н.В. получено авторское свидетельство на изобретение 

вантовой контактной подвески (рис. 1), являющейся  частным случаем сис

темы  двойных  контактных  подвесок.  Учёными  выполнены  эксперимен

тальные  (на физической  модели и в линейных условиях железной  дороги) 

исследования  системы  двойных  контактных  подвесок.  Результаты  иссле

дований  показали,  что двойная  подвеска  обладает  высокими  демпфирую

щими свойствами и повышенной жесткостью  по сравнению с цепной под

веской. Данная  двойная  контактная  подвеска  принята  автором  к  исследо

ванию. 

Рис. 1. Схема вантовой контактной подвески 
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Вторая глава диссертации посвящена изложению методики нелинейно

го  статического  расчета  предварительно  напряженной  системы  двойной 

контактной  подвески  (рис. 2)  шаговым  методом  последовательных  нагру

жений с поэтапным применением метода БубноваГалёркина.  '  • '•  ' 

Рис. 2. Схема предварительно напряженной 
даoйнoй:Jfя>нтaктнoй  подвески: 1 — несущий трос, 

2   вспомогательный трос, 3 — контактный провод. 

К исследованию принята континуальная расчетная схема, в которой тро

сы являются  гибкими  нитями,  а  струны  нерастяжимы  и  непрерывно  рас

пределены  по  длине  пролета.  Эти  допущения  приняты  и  обоснованы  в 

классической теории гибких висячих систем. 

Разработанная  методика  расчета  на  статическое  действие  силовых  и 

температурных  нагрузок  учитывает  геометрическую  нелинейность  систе

мы контактных подвесок. 

Для  получения  исходной  системы  нелинейных  интегродифференци

альных  уравнений  объединены  уравнение  статического  равновесия  систе

мы и уравнения неразрывности деформаций поясов (несущий трос  1  пояс, 

вспомогательный трос  2 пояс, контактный провод  3 пояс): 

С//, + Я^ + Яз + А, + Аг + Л з ) ^  + ̂ А |   ^ А г  =  9 W ; 

8 / / Л 
EiS,  1} 

E2S2 

А, +a,^LJ,,  =^\vdx+^\^fdx; 

\  + a'ai:,2T,2 = ~^\vdx+^  K^fdx; 

0 

!4' 
L'o 

dx^  j} 

5«f> 
2o  ax 

•ЧФ 
2o  dx 
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^..^AiKf)"*
:-!' 

Решение системы уравнений расс>|1атривается при граничных условиях: 

v(0) = 0;  v(Z) = 0, 

где  V   вертикальные  перемещения  системы; L   дЛина пролета;  Ц.,  ĥ   

натяжения  и  приращения  натяжений;  fj    стрелы провеса;  Le   приведен

ные длины; Ее   модули.упругости;  Se г  площади  сечения; L|e   Teiwpepa

турные приведенные длины, ttte   температурные  коэффшщенты  линейно

го расширения материала, q   погонная нагрузка, е =  1, 2,3. 

Поэтапная  лйнеариза1да* ^полученной  системы  уравнений  произведена 

шаговым  методом  пбследовательных  нагружении  с результатами  на  шаге 

йервого  порядка  точности.  Шаговый  метод  разработан  проф.  Петрр]̂ ьпй 

В.В.  и  усовершенствован  многими  отечественными  и  зарубежными  уче

ными.    •  •  ,  , . , . . , 

При этом Вбзмущение системы происходит на шаге п, то есть 

v=v„,  Л, =/»,„,  Т,=Т,„,  q^q„,  • 

а накопление перемещений и усилий осуществляется в продассе п1 шагов 

r=0  r=0  ..  .  .  ' 

В результате поэтапной линеаризащга ристема уравнений, описывающая 

напряжевтгодеформированное  состояние  исследуемой  двойной  контакт

ной подвески на произвольном шаге п, принимает следующий вид: 

е=3  е«Зв1  d^v  е»3  g/Г*  ,ifld\ 

(ЕЯ,  + 21:А..)7Т+  S (  ^   2—f  Я„  =9„; 
•   '  г1  е=1г=0  ах  е=\  L  г^аХ  " 

^К„  +a^LJ,,  ^ly^dx+  f('Z^>„dx  = 0,  e = l,2,3; 

/ ,*=/i .  Л* =/2,  /з*=0. 

с граничными условиями  v„ (0) = О,  v„ (й) = О 
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Система  поэтапно  линеаризованных  интегродифференциальных  урав

нений решена  методом  БубноваГалеркина,  когда  вертикальные переме

щения системы на шаге п принимались в виде: 

к  knX  1̂  

v„ = EC^sm—Г,  где  i.= 1,2,3  к  . 

t-i L 

Система  разрешающих  уравнений  представляет  собой  систему  алгеб

" раических уравнений относительно коэффициентов Сак: 
• * •  ' " • ' "  • " _ 

,  .  .Zp^C„k=Q^,  ,  i = \,s.  ,  .  ,  , , 

Правая часть уравнения Qni определяется видом watpysKU q„(x), прикла

дываемой к системе на шаге п. Перемещения и приращения сил натяжений 

в поясах е, полученные системой к конв[у шага п, находятся суммировани

ем по шагам. 

По разработанной методике проведены расчеты однопролётной предва

рительно напряженной двойной контактной подвески на действие силовых 

и температурных нагрузок (распределённая нагрузка   гололед, сосредото

ченная  нагрузка   нажатие токоприемника  в различных  точках пролета). 

Дана'оценка  влияния  геометрической  нелинейности  системы на переме

щения и усилия в поясах. 

Точность предлагаемой методики  оценивалась  сравнением результатов 

расчёта цепной подвески с результатами известными в литературе. 

Т|)етья глава диссертации посвящена изложению методики нелинейно

го  статической)  расчета  предварительно  напряженной  системы  двойнЬй 

контактной подвески шаговьш методом последовательных  нагружений с 

поэтапным применением метода конечных элементов. 

Рассматривается  многопролётная плоская система двойной контактной 

подвески. Исследование ее производится на основе дискретной расчетной 

схемы с учетом геометрической нелинейности шаговым методом последо

вательных  нагружений,  в  котором  для  определения  напряженно
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деформированного  состояшЮ  на  каждом  шаге  нагружеяия  прюлепяекк 

метод конечных элементов. Сйсте\<а находится  под действием  силовых  и' 

температурных нагрузок.  ^  ..  •  •  . г  , 

Для описания топологии системы двоййой контактной подвески исполь

зуется матрица связанности узлов. Эта ^йТриДа имеет число строк, равное 

числу  узлов  системы,  причем  номера  строк  соответствуют  порядковым 

номерам  узлов. Элементами  любой  строки  а  являются  номера  узлов  Ь,  с 

которьпйи  связан стержнями узел  а.  Элементы  рассматриваемой  контакт

ной подвески с одинаковыми геометрическими характеристиками  объеди

няются в группы. Нумерация узлов системы однозначно  определяет взаи

мосвязь номеров степеней свободы каждого конечного элемента в отдель

ности и всей сис*ёмь1 в целбм;" '  ' '    '  "  •'  < 

С  помйпц>ю  Матрицы' связанности  узлов' на  каждом  шаге  нагружения 

формируется система поэтапно линеаризованных уравнений: 

где  [гд1,]   матрица жёсткости  системы;  хь   матрицастолбец  искомых уз

ловых перемещений;  Ra  матрицастолбец свободных членов. 

Матрица  [г^]  в данном  случае  учитывает  влияние  продольных  дефор

маций. Порядок матрицы  [г̂ ,̂] равен  2ко  d, где ко   максимальный номер 

опорного узла а,  d   количество  заданных  опорных  связей подвижных уз

лов. При этом матрица  [r^j,]  состоит из подматриц, каждая из которых име

ет следующий вид: 

'аЬ 

'ах^  axjjy 

ayjbx ay,by 

Каждый элемент матрицстолбцов  неизвесгньЬс'ПерёмеЬ^ййий  хь  и сво

бодных членов Ra в свою очередь состоят из подматрицстолбцов" 

Xb==[ut,vJ,  Ra=lR„,Rj^, 
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где Ub,Vb  приращения перемещений узла b в направлении осей х, у , а Raxi 

Ray   реакции  в  наложенных  на узел  а  связях  по  направйёнию  сойтветст

вующих осей от заданного нагрузочного воздействия. 

При  глобальной  нумерации  наложенных  связей  разрешающая  система 

уравнений принимает следующий вид:    '  •  •  • 

.  ^  h^k=Ri, 

где,  i=  1,2,3,...,к*;  к =  1,2,3,.„4с';  k* = 2kod.^ 

Элементы подматрицы Гаь определяются по формулам: 

raeM^^^'^^^b^^abVablU^  «/'«  '^*b, 

'•ав.апТг^в.ьг,  При  . а = Ь,. 
ь 

где 6 и Т1 принимают последовательно значения х, у. Суммирование произ

водится  по  всем  положительным  и  не  равным  нулю  элементам  матрицы 

связанности. 

Реакции  от  совместного  действия  на  систему  всех  видов" нагрузочного 

воздействия,  т.е.  элементы  подматррщыстолбца  Ra определяются  сумми

рованием соЬтветствуюх^йх грузовь1х реакций.  •  .  . 

Решая  поэтапно  линеаризованную  систему  уравнений  методом  конеч

ных элементов, находим  приращения  перемещений  Хк и распределяем  их 

U0 узлам  системы,  т.е.  определяем  перемещения  узлов  системы  иь, Vb на 

шаге п по направлению  соответствующих  координатных  осей х и у. Опре

деляем приращения внутренних усилий в элементах  системы. Далее опре

деляем значения  координат  узлов  системы  Ха, Уа и  суммарные  перемеще

ния узлов системы Ua, Va В концс пго шага нагружения. Учет  геометриче

ской нелинейности  системы  предполагает  учёт  изменения  геометрии  сис

темы  и учёт  изменения  продольных  усилий в элементах, что  осуществля

ется в цикле последовательными нагружениями; 

На основе данной  методики  проведен  статический расчет  многопролёт

ной предварительно  напряженной  системы двойной  контактной  подвески. 



15 

Для исследования выделены два произвольных рррлета, а граничны? усло

вия  для  них  были  подобраны  из  условия,эквивалентной  непрерывности 

системы.  Расчет  системы  двойной  контактной  подвески  производился  на 

основе дискретной расчетной  схемы с, учетом  грометрическойнелинейно

сти  методом  последовательных  нагружений,  в  котором,для  определения 

напряженнодеформированного  состояния  на  каждом  шаге  нагружения 

применялся метод конечных элементов. .Сцстема находилась под действи

ем силовых и температурных нагрузок и^осадкиг.рпор.,,  г, ̂  

Численно  исследованы  компенсированные,  полукомпенсированные  и 

автокомпенсированные  многопролетные  системы  двойных  контактных 

п о д в е с о к .  ^.  г.г'"'  ...i  г/  ..гг  •' " 

Вычислены перемещения точек^несущего ,H,Bcno,N;̂ rp.jeflb^prq,TP,o,cpBj  а 

также контактного  провода  приразличных  способах.выгружения,ристемы 

(распределенной  нагрузкой,  сосредоточенными  силами,  температурньш 

воздействием). Полученные результаты,сопоставлены  с результатами, по

лученными  по  континуальной  расчетной  схеме,  с  расхождением  в  верти

кальных перемещениях до 5.%.    ,  

Показано,  что  двойную  контактную,. подвеску  целесообразно  делать 

компенсированной, когда несущий трос, вспомогательный трос и контакт

ный  провод  являются  компенсированньшм,  т.е.  имеющими  постоянную 

силу натяжения за счёт температурных грузовых компенсаторов, располо

женных на концах анкерного участка. 

Достаточное  постоянство  эластичности* и  отсутствие  параболического 

закона  изменения  эластичности  в  средней  части  пролета  являются  харак

терными  для  двойных  контактных  подвесок  фактами,  способствующими 
t j .  •  М И " 

обеспечению удовлетворительного токосъема при высоких скоростях дви

жения. 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  расчету  аэродинамических 

колебании  предварительно  напряженной  системы  двойной  контактной 
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подвески  на стадии эксплуатации,  т.е. с учетом возможного  статического 

нагружения. Для аэродинамического расчёта системы необходимо знать ее 

собственные колебания. 

Далее  излагается  методика  расчета  малых  вертикальных  собственных 

колебаний одного пролета предварительно напряжённой системы  двойной 

контактной подвески. 

Малые  вертикальные  собственные  колебания двойной  контактной  под

вески  описываются  нелинейной  системой  интегродифференциальных 

уравнений,  которая  линеаризована  методом  последовательных  нагруже

ний. 

. Так как малые собственные  колебания системы, описываемые линеари

зованными  уравнениями,  являются  гармоническими,  то  решение  системы 

уравнений  отыскивалось  разделением  переменных  по методу  Фурье  в ви

де: 

v„,ix,t)  =  v„,ix)smo}J, 

где, 

v„i(x)    iая главная форма собственных колебаний системы; 

а„1    iая круговая частота собственных колебаний системы. 

Ддя  решения  системы  линеаризованных  уравнений  применен  метод 
БубноваГалеркина. В результате получена система однородных линейных 

алгебраических уравнений в виде: 
'  ' '  ' ' • ' 

!(Ј>„,,МЛ,4)^=0;  .,  . 
*=1 

где  Я^=со„'^;  М =  тЫ2; 

Crfc   коэффициенты  разложения  главных  форм  собственных  колебаний  в 

синусоидальный  ряд.  .  j;,  м  ,,, 

Для определения круговых частот определитель системы приравнивался 

нулю.  По  вычисленным  круговым  частотам  a)„i найдены  главные  формы 

собственных колебаний: 
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k=s  клХ  ~—  '  ' 
v„W=IC„s in —,  где  k =  l,s. 

t=i  L 

В ы п о л н е н ы  расчеты  по определению  круговых  частот  и  собственных 

ф о р м  м а л ы х  собственных  колебаний  исследуемой  системы,  как  на  конеч

н о й  стадии  монтажа ,  так и на  стадии  эксплуатации, 

Далее  в  главе  разработана  методика  нелинейного  расчета  нестационар

н ы х  аэродинамических  колебаний  п р е д в ^ и т е л ь н р  напряженной  системы 

двойной  контактной  подвески  при  действии  ветра  методом  осреднения. 

Аэродинамические  колебания  системы  представляют  собой  нелинейные 

автоколебания. '  Разработанная  методика  учитывает  влияние  аэродинамиче

ской  нелинейности  на  амплитуды  колебаний.  Проведены  расчеты  ампли

т у д  аэродинамических  кюлебаний  системы,  оценена  устойщгеость  автоко

лебаний .  ••  • . , • • ,  •  ;• ,  ] . ,  1  ., 

Я  •  •  J.  ;  . ' 

ВЬШрДЫ п о ДИССЕРТАЦИИ: 

1.  Разработана  методика  нелинейного  статического  расчета предвари

тельно  напряжённых  систем двойных  контактных  подвесок  на действие 

силовых ц температурных  нагрузок шаговым методом последовательных 

нагружений с поэтапным применением метода БубноваГалеркина на ос

нове континуальной расчётной схемы. 

  2.  Разработана  методика  нелйнеййбЙ)  статического  расчета  предвари

тельно  напряженных  систем двойных  контактных  подвесок  на действие 
I  ' '  10!'1  >  |.|  / .  ' Л и  ^' ПЮГ'^^М  r , i , < v  ' i , > "  ' 

осадки  о п о р ы ,  силовых  и  температурных  нагрузок  шаговьп!  методом по

следовательных  нагружений  с  прэтаянадм  лримене]аием,  метода  конечных 

элементов  н а  основе'Д»скре1ш>йраЬчетной,схвмы.  ,  " 
'  '  • "  ' ! • '  от  ,  . . /  ,  . / , ;  ,  ^.  .  ,  , „  , ,  ^ , ^ , 

'  '"^  'Ь  '  •  '  '  ' 1 , 4  (  '  I  '  ,  '•''•:''',  '• ,'  . 



18 

3. Разработана методика расчета нелинейных аэродинамических  колеба

ний  и  методика  расчета  вертикальных  собственных  колебаний  предвари

тельно напряжённой системы двойных контактньпс подвесок. 

4.  Проведено  численное  исследование  однопролетных  цепных  и  двой

ных  систем  контактных  подвесок,  сопоставлены  новые  результаты  с  уже 

известными, оценено влияние геометрической нелинейности (до  10%  для 

вертикальных перемещений системы). 

Проведено  численное  исследование  статической  работы  многопролёт

ных  предварительно  нанряженньк.систем  двойных  контактных  подвесок 

на действие силовых и температурных нагрузок, оценено влияние  геомет

рической  нелинейности  (до 5%  для  вертикальных  перемещений), сопос

тавлены результаты  расчёта системы контактных подвесок  на основе кон

тинуальной и дискретной'расчётньЬс'б^ем.' Сделан вывод о влиянии темпе

ратурной  компенсации,  полукомпенсации  и  автокомпенсации  предвари

тельно  напряжённых  систем  двойных  Контактных  подвесок  на  статиче

скую их работу. Дискретная расчетная схема рекомендована к применению 

как более точная и универсальна^.  •    •  .  

Проведены численнкё расчеты'co6ctBeHHbix  и нелинейных  аэродинами

ческих  колебаний  предварительно  напряжённой  системы  двойных  кон

тактных подвесок. 
'  '  '  •  .  J .   • 
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