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Общая характеристика работы

Актуальность  проблемы.  С  ростом  скоростей  движения  подвижного
состава  по  железным  дорогам  возникает  необходимость  в  совершенствова-
нии методов расчета и в создании все более точных способов решения задач
динамического  взаимодействия  подвижного  состава (ПС)  и  верхнего  строе-
ния  пути.  Возрастающие  скорости  и  грузоподъемность  транспортных
средств, внедрение высокоскоростного движения по железным дорогам ведут
к  увеличению  динамических  нагрузок  от  движущихся  объектов.  Все  более
актуальной  задачей  становится  учет  разного  рода  неровностей  и  дефектов
рельсового пути, влияющих как на безопасность движения поездов, так и на
обеспечение комфортности при использовании железнодорожного транспор-
та.  Стремительное  развитие  вычислительной техники  и  широкое  внедрение
ее в  проектных  организациях  стимулируют разработку как  более  точных ди-
намических  моделей  верхнего  строения  пути,  так  и  численных  алгоритмов
для его расчета.

Так,  при  строительстве  высокоскоростных  магистралей  (ВСМ)  возни-
кает  необходимость  прежде  всего  теоретически  оценить  вклад,  вносимый
динамическими  процессами  в  напряженное  и  деформированное  состояние
верхнего строения пути в зависимости от роста скорости движения ПС. По-
этому задачи связанные с действием подвижной  нагрузки на железнодорож-
ный путь остаются актуальными для транспорта, так как выбор оптимальных,
ресурсосберегающих параметров для конструкции пути во многом может оп-
ределяться  результатами  математического  моделирования  вибраций,  проис-
ходящих в верхнем строении пути при действии подвижных нагрузок на путь
в местах нарушения однородности его опирания  на балластную  призму, на-
пример,  в  местах  въезда  нагрузки  на участки,  где  происходит  резкая  смена
жесткости основания или где имеются предмостовые просадки полотна.

На ряду с новейшими моделями пути, в виде дискретного пути, остает-
ся актуальной задачей разработка динамических моделей на основе традици-
онной  модели  распределенного  пути,  т.  е.  пути  в  виде  балки  на  сплошном
упругом основании или пути в виде балки на упругом основании с перемен-
ными по длине параметрами, т. е. с переменными коэффициентом  постели,
вязкостью основания и массой на отдельных участках балки-рельса. К такому
классу моделей можно отнести предлагаемую в диссертации модель верхнего
строения  пути (ВСП), классифицируя ее как полудискретную. Актуальными
являются  также задачи построения  как модели, позволяющей учитывать  не-
однородности  в  параметрах  верхнего  строения  пути,  так  и  эффективного
численного метода расчета этой  модели,  использование  которого  позволяло
бы получать решение с приемлемой точностью и при этом с затратами памя-
ти ЭВМ и машинного времени не чрезмерно великими, что сделало бы этот
метод  применимым  для  решения  проблемных  з д о с -
тупной в настоящее время вычислительной техн
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Цели  исследования  состоят  в  разработке  эффективных  численных  ме-
тодов  и  алгоритмов  для  решения  задач  вертикальной  динамики  балок  боль-
шой  протяженности  с  переменными  параметрами,  моделирующими  шпаль-
ную  решетку  ВСП  и упругое  основание,  при действии  подвижных  железно-
дорожных  нагрузок или  других  неустановившихся  воздействий.

В частности, в цели работы входит:
1)  Разработка метода для  расчета  на воздействие  подвижных  нагрузок,

обладающих массой, балок Бернулли-Эйлера и Тимошенко  конечной длины,
лежащих  на упругом  основании,  с  постоянными  и  переменными  параметра-
ми при тригонометрической аппроксимации смещении, на основе метода уз-
ловых  ускорений  для  расчета  стержневых  систем  на  подвижную  нагрузку,
предложенного ранее в работах1 проф. Иванченко И. И.

2)  Разработка  динамических  моделей  верхнего  строения  пути,  с  ис-
пользованием указанного подхода,  и построение на его основе метода расче-
та  на  подвижную  нагрузку,  обладающую  массой,  итоговой  модели  в  виде
балки-рельса,  опирающегося  через  прокладки  на  шпалы,  обладающие  мас-
сой, лежащие на упругом основании с переменными параметрами.

3) Построение эффективной шаговой  процедуры для расчета на произ-
вольные  неустановившиеся  вертикальные  воздействия  балок  Бернулли-
Эйлера и Тимошенко, лежащих на упругом  основании  с  переменными  пара-
метрами,  в том  числе безмассовоую  силовую  нагрузку  (движущуюся  систему
сосредоточенных  сил),  подрессоренные  (неподрессоренные)  массы  с  прило-
женными  произвольными  силами,  системы  экипажей,  моделирующих  ваго-
ны.

4)  Разработка методики  и  алгоритмов  для  расчета ВСП  на  подвижную
нагрузку  при  учете  влияния  неровностей  и  просадок  пути.  Оценка  влияния
просадок  путем  введения  эквивалентных  неровностей  для  балок  на  сплош-
ном упругом основании.

5)  Определение  динамических  коэффициентов  для  различных  моделей
пути  и  ПС  при движении  шестиосного тепловоза,  моделируемого  механиче-
ской  системой  18  степенями свободы, движущегося  по экспериментальному
участку  пути  длинной  100  метров  при  различных  скоростях  его  движения  и
присутствии ряда дефектов  пути.

6)  Разработка  программного  обеспечения  для  решения  поставленных
задач.

На  защиту  выносятся:  новые  методы  решения  задач  о  действии  под-
вижной  нагрузки,  обладающей  массой, на балку, лежащую  на упругом  осно-
вании  с  переменными  по длине  параметрами,  общие  подходы  и  алгоритмы,
построенные на их основе, для расчета взаимодействия пути в виде рельса на
инерционных шпалах, лежащих на винклеровском  основании,  и подвижного
состава.

Научная новизна работы состоит в следующем.



Предложены  методы  расчета  на  подвижную  нагрузку  балки,  лежащей
на  упругом  основании  с  переменными  параметрами.  В  частности,  научная
новизна работы включает:

1)  Предложен  метод  расчета  на  подвижную  нагрузку,  обладающую
массой, балок Бернулли - Эйлера и Тимошенко конечной длины, лежащих на
упругом  основании  с  переменными  параметрами.  В  основу  метода  положен
подход  к учету  подвижной  нагрузки,  указанный  выше  и  основанный  на  по-
строении  шаговых  процедур  относительно узловых ускорений движущихся  и
неподвижных узлов  стержневой системы. Аппроксимация  параметров  систе-
мы проводится тригонометрическими рядами Фурье и конечными суммами в
форме  этих  рядов.  Предложенный  метод  для  балок  на упругом  основании  и
комбинированных систем из этих балок позволяет на каждом шаге по време-
ни  иметь  разрешающую  систему  уравнений  с  минимальным  для  задач  на
подвижную  нагрузку  числом  неизвестных в  виде величин полных ускорений
точек контакта балки и подвижной нагрузки.

2)  Предложена  динамическая  модель  верхнего  строения  пути  (полу-
дискретная  модель),  состоящая  из  балки-рельса,  опирающейся  на  соответст-
вующих  площадках,  отвечающих  расположению  шпал,  через  упруго-вязкие
распределенные связи, моделирующие прокладки,  на элементы  инерционно-
го  слоя  переменной  массы,  моделирующего  шпалы,  опирающиеся  в  свою
очередь  на соответствующих  площадках  на упруго-вязкое  винклеровское  ос-
нование с переменными параметрами. Тестированная модель использовалась
для  исследования  действия  подвижной  нагрузки  на железнодорожный  путь с
неоднородностями.

3) Предложен алгоритм динамического расчета верхнего строения  пути
на  подвижную  нагрузку  в  виде  системы  движущихся  сил,  системы  движу-
щихся  подрессоренных  и  неподрессоренных  масс, системы  жестких  тел,  со-
единенных упруго-вязкими связями, моделирующих экипажи.

4)  Исследовалась  задача  о  действии  силовой  движущейся  нагрузки  на
балки конечные, большой протяженности, лежащие на упругом основании, в
диапазоне критических скоростей движения силы по бесконечным балкам на
упругом винклеровском основании.

5) На основе численного решения, построенного с использованием ме-
тода  конечных  разностей  и  шаговой  процедуры  по  времени,  исследовалось
распространение волн смещения  в  балке Тимошенко на упругом  винклеров-
ском  основании  при  действии  сосредоточенной  импульсивной  нагрузки  при
привлечении  рекомендуемых  для  верхнего  строения  пути  параметров  демп-
фирования упругого основания.

6) Построено решение о совместных плоских вертикальных колебаниях
экспериментального участка  пути длиной  100  м  (при  использовании  для  его
моделирования  предложенной  полудискретной  модели  верхнего  строения
пути)  и  въезжающего  на  этот  участок  шестиосного  локомотива  (тепловоза).
Динамическая модель локомотива, состоящая  из кузова, тележек и колесных
пар,  моделируется  системой  из  жестких  тел,  соединенных  упруго-вязкими



связями. Указанная механическая система рассматривается  как система с  18
степенями свободы. На основе полученного решения исследовалась динами-
ка системы «локомотив - путь» с  целью определения динамических коэффи-
циентов при различных скоростях движения локомотива по пути с изолиро-
ванными неровностями и с просадкой в балласте шпал.

7)  Предложено  (на  основе  числовых  экспериментов  для  системы  «ло-
комотив - путь») введение при расчете пути с непрерывной моделью упруго-
го  основания  адекватных для  подвижного  состава (на  примере  шестиосного
тепловоза типа ТЭ116)  эквивалентных  изолированных неровностей  на  пути,
т. е.  неровностей подменяющих  на данном  участке пути неоднородности из-
за просадок в балласте шпал.

8) Реализована процедура статического расчета указанных конструкций
на базе шаговой процедуры, используемой в диссертации.

Достоверность  основных  научных  положений  обеспечивается  строго-
стью  математической  постановки  в  пределах сформулированных допущений
и  применяемых  гипотез,  совпадением  тестовых  результатов  с  соответствую-
щими  результатами,  принадлежащими  другим  авторам.  (На  каждом  этапе
выполнения работы проводилось тестирование предлагаемой методики).

Практическая ценность работы состоит в том, что методика, алгоритмы
и программное обеспечение, разработанные в диссертационной работе, могут
быть применены при решении широкого класса задач о действии подвижной
нагрузки,  обладающей  массой  на  балку,  лежащую  на  упругом  основании  с
переменными параметрами, и задач статики. При этом тот факт, что как зада-
чи  неустановившейся динамики,  так и задачи  статики могут быть решены  в
единообразной  форме,  с  использованием  одного  и  того  же  программного
продукта, предоставляет дополнительное удобство при оценке динамических
коэффициентов в различных практических задачах.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на
международном  конгрессе  «Механика  и  трибология  транспортных  систем  -
2003»,  на  IV  научно-практической  конференции  «Ресурсосберегающие  тех-
нологии на железнодорожном транспорте», на IV  научно-практической кон-
ференции «Безопасность движения поездов», на заседании научного семина-
ра  кафедры  "Строительная  механика"  МИИТ'а под руководством  профессо-
ров  А.  В. Александрова и В.Д. Потапова,  на заседании  кафедры  "Теоретиче-
ская  механика"  МИИТ'а,  на  конференциях  "Неделя  науки  МИИТ'а"  2001,
2003,2004.

Публикации.  По результатам  выполненных исследований опубликова-
ны 4 работы.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения  и  пяти
глав,  заключения,  списка литературы  из  121  наименования  и  содержит  133
стр. машинописного текста, включая 39 рис.

Содержание  работы.  В  первой  главе  диссертации  отмечается "актуаль-
ность проблемы, цель и методы исследования, новизна и практическая цен-
ность работы, а также приводится краткое содержание диссертации. Обосно-



ванию  выбора  метода  предшествует  краткая  историческая  справка.  Обсуж-
даются  следующие  основные  методы  для  решения  задач  на подвижную  на-
грузку,  включая  балки  на  упругом  основании:  1)  Инглиса1 -Болотина2,  ис-
пользующий обобщенные координаты и разложение прогиба по собственным
формам  конструкции; 2) Филиппова3, Муравского4, построенный на исполь-
зовании  интегральных  уравнений  относительно  динамических  реакций;  3)
Иванченко5,  объединяющий  преимущества  первых  двух  методов  и  решаю-
щий задачи относительно узловых ускорений.

Значительные  исследования  по  развитию  методов  и  решению  отдель-
ных  задач  расчета  конструкций  на  подвижную  нагрузку  провели  авторы:  А.
В.  Александров,  А.  Г.  Барченков,  В.  В.  Болотин,  А.  И.  Весницкий,  И.  И.
Гольденблат, А. С. Дмитриев, И. И. Иванченко, Г. М. Кадисов, Ю. Д. Каплу-
нов, И. А. Колесник, С. И. Конашенко, С. С. Кохманюк, А. Б. Моргаевский,
А. В. Метрикин, Г.  Б. Муравский, В. С.  Сафронов, С. П. Тимошенко, А. П.
Филиппов,  Н.  Н.  Шапошников,  L.  Fryba,  Z.  Reipert,  J.  Langer,  I.  Kaiser,  K.
Popp, K. Knothe, H. True, R. Bogacz, в том числе для балок на упругом  осно-
вании:  С. П. Тимошенко,  Г. Б. Муравский,  Б. Г. Коренев,  В.Д.Данович
М. Я. Рязанова, Г. П. Бурчак, В. Д. Потапов, Р. А. Римский, М. Н. Ручимский,
А. И. Цейтлин, А. Я. Коган, 3. М. Гершунов, В. Ripke, К. Knothe, T. Dahlderg
и др. Дискретные модели  пути  исследовали  В. В.  Говоруха, П. М.  Белоцер-
ковский,  И.  И.  Иванченко  В.  Ю.  Поляков,  В.  В. Кондратьев,  К. Knothe  ,  L.
Fryba S. L. Grassie, R.W. Gregory» D. Harrison, K.L. Johnson и др.

В  завершении  главы  дается  обоснование  выбора  методики  для  учета
действия подвижной нагрузки на балки, моделирующие ж.д. путь.

Вторая  глава

включает в  себя  развитие
методов  расчета  балок на
упругом  основании  на
неустановившиеся  воз-
действия,  включая  под-
вижные  нагрузки.  В  гла-
ве  рассматривается  дей-
ствие  простейших  под-
вижных  нагрузок  на  бал-
ку  на упругом  основании

Рис. 1  с  переменными  парамет-
рами.  Рассматривается

модель пути в виде протяженной, шарнирно-опертой балки на упругом осно-
вании  с  переменными  коэффициентом  постели  и  переменной  вязкостью  ос-
нования.  Применяется  модель  балки  Эйлера-Бернулли.  Масса  балки  равно-

1 A mathematical treatise on vibrations in railways bridges. Cambridge Univ. Press, 1934. - 203 p.
1 Изв. АН СССР. ОТД Механика и машиностроение. - 1961. • № 4. - с. 109 - 115.
J Изв. АН СССР, Механика и машиностр., № 4,1964.
4 Изв. АН СССР ОТН. • 1962. -№ 6. - с. 168 • 169.
5 Изв. АН РФ. - Механика твердого тела. - 1997. - N6,2001. -N4.

7



мерно распределена по длине бачки. Параметры упругого основания (коэф-
фициент постели и вязкость основания) изменяются по длине балки. Затуха-
ние учитывается по Фойхту. В качестве подвижной нагрузки рассматривают-
ся силы постоянные и меняющиеся произвольно по величине. Нагрузка дви-
жется с постоянной скоростью.

Уравнение колебаний балки  при движении системы сил  и, соответст-
венно, масс записывается в виде:

где  у  -  прогиб  балки;  - жесткость  рельса  на изгиб;  - коэффици-

енты, учитывающие упругость основания, диссипацию энергии  в основании
и рельсе;  -  дельта функция;  -  параметры  нагрузки;  -

длина балки;  - расстояние  от  первой  колесной  пары  до  г -ой,  при  этом

-  число  сил  (колесных  пар  состава);  -  единичная  функция

Хевисайда;  V  - скорость движения;  - массы  грузов.

Используя  разложение  в  ряды  Фурье  функций  проводится
дискретизация  механической  системы  по  пространственной  координате  х,
ограничивая число членов ряда в соответствующих разложениях:

(2)

В (2)  - векторы строки с элементами в виде функ-

ции  , где  - вектор столбец с

элементами  из  обобщенных  координат,  описывающих  прогиб  балки;

-  векторы столбцы  с элементами  коэффициента-

ми при разложении  в ряды Фурье на отрезке

После  разложения функций  в  ряды  Фурье,  ограничения  числа
членов ряда и подстановки (2) в (1), используя метод Галеркина, формируют-
ся уравнения для механической системы с  степенями свободы:

8



где:  - матрицы  масс, демпфирования  и жесткости системы,  -

вектор внешней нагрузки. Матрицы  в (3) формируются  единооб-
разно. Матрица жесткости в (3), например, имеет вид:

(4)

(5)

В  (5):  -  вектор,  учитывающий  движущуюся  вибрационную  на-
грузку  в  момент  -  вектор  обобщенных  скоростей

точек системы в момент  Найденные значения  служат  начальными

условиями для следующего шага. Далее процесс повторяется (j==0,l,2,3,  ).
Во второй главе проводится тестирование методики на примере балки с

постоянным  коэффициентом  постели,  а  далее  в  качестве  опирания  балки-
рельса длиной  100м на основание выбирается закон  изменения коэффициен-
та постели по длине балки в форме периодического набора уступов, участков
упругого  опирания  балки-рельса.  Аналогично  решается  вопрос  и  с  учетом
диссипации энергии.

1 Прикладная механика, 1988, т 24, № 9, с 109-118

Далее,  проводится  дискретизация  по  времени  уравнения  (3)  с  учетом
подхода к действию на стержни и стержневые системы безмассовой нагрузки
и шаговой процедуры по времен, предложенных И. И. Иванченко1. В  итоге,
на шаге  формируются (для  случая действия  сосредоточенных сил)  со-
отношения:



На рис. 2 показаны фрагменты этой балки (длиной 5м), моделирующие
путь, а на рис. 3, соответствующий им участок разложения функции  по
длине балки  при сохранении  8000 членов ряда Фурье при разложе-

нии  по функциям

В  следующих  разделах  решается  задача  о  действии  на  балку  движу-
щейся массы  Используя  метод узловых ускорений, ускорения в
точке контакта груза и балки записываются в форме:

Действие  движущейся
нагрузки  на  балку  на  шаге

определяется  из  усло-
вия динамического равновесия
объекта.  Для  движущегося
груза  матричное  уравнение  в
общем  случае  вырождается  в
равенство

Выполняя  условие  равновесия  в  движущемся  узле  (узлах),  на  каждом
шаге  формируется  уравнение  (разрешающая  система),  решая  которую  для
груза  имеем:

Зная ускорение  на шаге  и  обеспечивая  неразрывность  смеще-

ний  груза  и  балки  в  точке  контакта,  определяются  обобщенные  скорости  и

перемещения балки, а также смещения точек балки в момент  по форму-

лам:  Далее

алгоритм повторяется при j=l,2,3
10



1 Кохманюк С. С, Янютин Е.Г., Романенко Л.Г. Колебания деформируемых систем при импульсивных и
подвижных нагрузках. • Киев: Наукова думка, 1980. - 231 с.
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В  главе 2  проводится  тестирование предложенной методики  и  алгорит-

ма,  используя  известные  решения.  Для  шарнирно-опертой  балки  при  пара-

метрах балки и нагрузки  -

статический прогиб под силой  в середине балки (без основания) пролетом

/)  определяется  прогиб  в  сере-
дине  пролета  и  динамическая
реакция  груза,  используя  разра-
ботанную  методику  и  програм-
му.  На  рис.  4,  5  представлены,
соответственно,  относительные
прогибы  и  давления  из  работы
С.  С.  Кохманюка1  (кривая  1)  и
по  предложенной  методике
(кривая  2).  На  рис.  6,  7  пред-

ставлены,  соответственно,  результаты  для  прогиба  в  середине  балки-рельса
длиной  Юм на упругом основании при движении груза, вычисленные по раз-
работанной  программе,  для  балки  на  сплошном  винклеровском  основании
(рис. 6), и для балки, моделирующей ж.д. путь (рис. 7).

В  одном  из разделов  второй главы рассматривается задача о поведении
балки  конечной длины (большой  протяженности)  при действии движущейся
силы в диапазоне известной критической скорости для бесконечной балки на
винклеоовском  основакнии  при  отсутствии  демпфирования

Известно,  что  у  бесконечной  балки  прогиб  под

силой  бесконечно  возрастает,  в рассматриваемом случае  мы сталки-

ваемся  с  аналогичным явлением уже для  балки рельса длиной  100м  на упру-
гом основании  , На рис. 8 представлены результаты для балки
на сплошном упругом основании, на рис 9  - для балки, моделирующей путь
при  На рис.  10 и  11, соответственно, представлены прогибы при ре-
шении  той  же  задачи при  и  реализации  шаговой
процедуры (1-4) при



Третья  глава  посвящена  действию  подвижной  железнодорожной  на-
грузки  на  балку-рельс  Бернулли-Эйлера  большой  протяженности,  лежащую
на упругом  основании  с  переменными  параметрами,  моделирующими  путь.
Рассматривается задача о  въезде и движении  с  постоянной скоростью  шес-
тиосного  локомотива.  Плоская  система  «путь-локомотив»  расчленяется  на
две  подсистемы  -  локомотив  и  балку-рельс,  прерывисто  опирающуюся  на
упругое  основание  (рис.  2).  Локомотив  (тепловоз)  моделируется  механиче-
ской  системой, имеющей  18  степеней свободы и состоящей из жестких тел,
соединенных упруго-вязким связями (рис. 20). Упругость колесных пар учи-
тывается  путем  введения  вертикальных  упруго-вязких  элементов  между
рельсом  и колесной  парой.  Локомотив  въезжает при  нулевых начальных ус-
ловиях для системы «путь - локомотив» на экспериментальный участок пути.
Вертикальные смещения узловых точек локомотива отсчитываются от поло-
жения статического равновесия в системе координат, которая в дальнейшем
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13

движется горизонтально с постоянной скоростью. Применяя метод де-
композиции  и  принцип Даламбера, формируется система уравнений для  ис-
следования вертикальной динамики локомотива:

где  - вектор  узловых перемещений тепловоза;  -  матрицы

масс, демпфирования и жесткости;  - вектор динамических добавок к ста-

тическим  реакциям  колесных пар;  -  вектор,  учитывающий  влияние  не-

ровности пути.
Для  численного  решения  системы  дифференциальных  уравнений  (9)

используется  безусловно-устойчивая шаговая  процедуру  по  времени,  приме-
няемая  ранее  в  главе  2.  После  дискретизации  по  времени  на  шаге

система (9) принимает вид:

Выделяя  из  (10)  подсистему  относительно  узловых  ускорений  точек

контакта колес  и динамических добавок  в этих точках,  форми-

руется уравнение, которое является аналогом (7), при простейшей подвижной
нагрузке:

где  -  выражения,

состоящие из подматриц матриц  учитывающих  инерционность,

жесткость и диссипацию в подсистеме локомотив, неровности на рельсе, на-
чальные условия для локомотива в момент

В  случае  движения  тепловоза,  как  и  в  главе  2  для  сосредоточенной
массы,  формируется  вектор ускорений  в точках  контакта рельса и  колесных
пар, в  форме векторного соотношения типа (6). Используя условия равнове-
сия  в  движущихся  узлах  системы,  т.е.  исключая  динамические добавки для
колес тепловоза в  (10)  из  уравнений типа (6),  формируется  на каждом  шаге
разрешающая система относительно только узловых ускорений  в движущих-
ся узлах рельса балки, лежащей на упругом основании с переменными пара-
метрами, в форме:



(12)

где  - матрица, учитывающая  инерционные, диссипативные  и  жесткост-

ные характеристики системы  «путь-локомотив»;  -  вектор,  учитывающий

внешнюю силовую нагрузку,  неровности на балке-рельсе и начальные значе-

ния  обобщенных  и  узловых  скоростей  и  смещений  точек  системы  «путь-

локомотив»  в  момент  Определяя ускорения  из (12), как и  в  главе 2  ,  со-

вершается, как бы обратный ход, используя начальные условия в момент

определяются динамические реакции и скорости и смещения точек системы
для  момента  времени  которые  служат  начальными  условиями  для  сле-
дующего шага. На рис. 12 и 13 изображены смещения (рис. 12) и изгибающие
моменты (рис.  13) над шпалой (кривая  1) и между ними (кривая 2) в средин-
ном  сечении  экспериментального  железнодорожного  участка  пути  длиной
100м при скорости движения тепловоза  в зависимости от  - по-
ложения первого колеса тепловоза..

Четвертая  глава  посвящена  действию  подвижной  железнодорожной
нагрузки  на  балку-рельс  Тимошенко  большой  протяженности,  лежащую  на
упругом основании с переменными параметрами, моделирующими путь.

В  первых  параграфах  четвертой  главы  рассматривается  вспомогатель-
ный  пример.  В  динамических задачах  использование  балки  Тимошенко  ко-
нечной  длины  связано  с  изучением достоверности  результатов  при  подмене

бесконечной  балки  балкой
конечной  длины.  Возникает
потребность  в  изучении
влияния  граничных  условий
для балки конечной длины на
динамику  взаимодействия
колеса  и  рельса,  так  как  вал-
новая  модель  балки  Тимо-
шенко  при  динамическом
воздействии  на  нее  реализует
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(в)

отраженные волны, что противоречит физической задаче о действии нагруз-
ки на бесконечную балку. Однако, естественно предположить, что в реальной
задаче  диссипация  энергии  при  волновой  модели  уменьшает  амплитуду  бе-
гущей  волны,  поэтому  если  взять достаточно  большой участок  балки  Тимо-
шенко, то с учетом вязкости в прокладках рельса и в основании, отраженные
волны  от закрепленного  конца могут  быть столь  малыми,  что они  не  будут
влиять на динамический контакт в системе «колесо-рельс».

Для выяснения этой проблемы в главе численно решается специальная
задача о влиянии вязкости основания, прокладок и длины балки на амплиту-
ду отраженной волны при действии на балку-рельс (Р75) длиной
заделанными концами сосредоточенной  кратковременной постоянной по ве-
личине нагрузки (рис. 14).

На рис.  14  точка  приложения  кратковременной нагрузки;
- точка фиксации смещений для бегущей прямой и отраженной волн.

Уравнения колебаний балки Тимошенко  при действии импульса

и, соответственно, железнодорожной нагрузки  имеют вид:

Составляя  общую  систему  дифференциальных уравнений в форме

уравнений  (9),  определяется  на  каждом  шаге
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где  - модули  упругости;  - коэффициент формы поперечного сечения;

- момент инерции и  площадь поперечного  сечения балки;  - вес еди-

ницы  объема стержня;  -  угол  наклона  касательной  к  кривой  изгиба при

пренебрежении сдвигами;  - коэффициент постели упругого основания;

- вязкость упругого основания;  - прогиб балки;

В  главе 4 решая задачу о распространении волн, проводится простран-
ственная  дискретизация,  используя  конечноразностную  аппроксимацию

n-число узлов,  Для  временной  дискретизации  приме-
няется, как и в (9), шаговая процедура, используемая в предыдущей главе. В
i-том узле уравнение (13) представляется в виде



вектор  узловых  смещений, и  углов
поворота.  Указанная задача  решает-
ся  при  следующих  параметрах  осно-
вания:

при

Итоги-  числового  эксперимента
представлены  на рис.  15-17.  Пред-
варительно  в  главе  тестируется  реа-
лизуемая  методика и  программа,  ис-
следуя  характер  и  скорость  распро-
странения волн. Рассматривается за-
дача о распространении волн в балке
Тимошенко  при  при

действии  указанного  импульса,
близкого к мгновенному, На рис.  15
показано,  соответственно,  в  разные
моменты  времени  распространение
волны  по  длине  балки  (с  учетом  ее
отражения  от  заделанных  концов).

Следует  отметить,  что  характер  распространения  волн  в  балке  Тимошенко
совпадает  с  характером  распространения  продольных  волн  в  стержне  при
действии  мгновенного,  сосредоточенного  импульса1  (в  классической  волно-
вой  задаче).  На рис.  16  изображено  смещение  в  контрольном  сечении  при
действии того же  импульса,  когда отсутствуют вязкость и упругое  основание
для стержня. На рис.  17 показано смещение в том же контрольном сечении,
когда в программу вводится указанные вязкость и  коэффициент постели ос-
нования. Отмечается,  что величина вертикальных смещений,  формирующих
бегущую  и  отраженную  волну,  в  фиксированном  сечении  в  этом  случае  су-
щественно снижается (рис.  17),  что говорить о том, что эффект отраженной
волны при замене бесконечной балки Тимошенко конечной, но большой про-
тяженности,  мало  влияет на взаимодействие  колеса  и  рельса,  поэтому  в  ре-
альных  условиях  диссипация  энергии  при  прохождении  участка  рельсового
пути  более  50м  обеспечивает достоверность получаемых результатов.



В  последующих  параграфах  четвертой  главы  рассматривается  задача  о
въезде и движении с постоянной скоростью шестиосного локомотива на путь
в виде балки Тимошенко, лежащей на упругом основании с переменными па-
раметрами.  Ход  решения  задачи  совпадает с  действиями  при  решении этой,
задачи в третьей главе для случая балки-рельса Бернулли-Эйлера.

Используя разложение в ряды Фурье функций  в (13) про-

водится  дискретизацию  механической  системы,  по  пространственной  коор-
динате  х,  ограничивая  число  членов  ряда  в  соответствующих  разложениях

-  векторы  из  (2)

-  вектор  строка  с  элементами  в  виде  функции

,  г д е -  вектор  столбец  с элемента-

ми  из  обобщенных
координат,  описы-
вающих прогиб  бал-
ки;  -  вектор
столбец  (размер

с  элемен-
тами  из  обобщен-
ных координат, опи-
сывающих  угол  наг
клона касательной к
кривой  изгиба  при

пренебрежении
сдвигами.

После  разло-
жения  в  (13)

в  ряды

Фурье  и  использо-
вания  метода Галер-
кина  формируется.

система  уравнений  для  механической  системы  с  степенями свободы в
форме (9), как и в главах 2 для сосредоточенной массы, формируется вектор
ускорений в точках контакта рельса и колесных пар, в форме векторного со-
отношения типа (6).

Используя  условие  равновесия  в  движущихся  узлах  системы,  т.е.  тем
самым  исключая  динамические  добавки  для  колес  тепловоза из  выражения,
типа (6), получаем разрешающую систему уравнений вида (12), относительно
только  узловых  ускорений  в  точках  контакта тепловоза  и  балки-рельса  Ти-
мошенко. Ход решения задачи по шагам и в рассматриваемом случае полно-
стью  совпадает с аналогичной задачей для  балки Бернулли-Эйлера,  рассмот-
ренной  в  главе  3.  В  четвертой  главе  проводится  сравнение  результатов  при
решении  одной  и  той  же  задачи  и  при  использовании  в  качестве  пути  (на
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экспериментальном участке)  балки-рельса Эйлера (рис.  18) и при использо-
вании балки-рельса Тимошенко (рис. 19). При этом в указанной ранее поста-
новке задачи определяется динамическая добавка первой колесной пары при

движении  тепловоза  через  синусоидальную неровность  дли-

ной 5м, глубиной  д=5 мм. Отмечаются близкие величины реакций по каче-
ственным и  количественным  показателям,  что  говорит о  возможной  замене
модели балки-рельса Тимошенко на более простую модель, связанную с бал-
кой Эйлера, при оценке динамического поведения экипажа, движущегося по
ВПС.

В  пятой  главе  рассматривается  более  совершенная  модификация  по-
лудискретной  модели  пути,  в  виде  протяженной  шарнирно  закрепленной
балки-рельса,  опирающейся  через  прокладки  на  набор  инерционных  шпал,
лежащих на винклеровском основании (упругость прослоек и основания мо-
гут быть переменными). На условно экспериментальный участок пути,  как и
в главах 3,4, въезжает и движется локомотив.

Рис. 20
Дифференциальные уравнения движения рельса и шпал на упругом ос-

новании, сохраняя обозначения, записываются в виде:

где  - прогиб балки-рельса;  - прогиб шпальной решетки;  -погонная
масса балки-рельса;  коэффициенты, учитывающие, соответст-
венно, диссипацию энергии в рельсе, прокладках, основании, а также упру-
гость прокладок и основания;  - функция распределения  погонной  массы
шпал.

18



где  -  модуль  упругости  основания,  -  вес  неподрессоренной

части, кг;  - коэффициент относительной жесткости рельса и подрельсово-
го основания  -  скорость  д в и ж е н и я , - коэффициент,

учитывающий  тип  рельса  -  коэффициент, учитываю-

щий род  балласта  - коэффициент, позволяющий учиты-

1 Вериго М. Ф., Коган А. Я. Взаимодействие пути и подвижного состава./ Под ред. М. Ф. Вериго. - М :

Транспорт,  1986. - 559 с.
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- вектор  столбец  с  элементами  из обобщенных  координат,  описы-

вающих  прогиб  рельса;  -  вектор  столбец  с  элементами  из  обоб-

щенных  координат,  описывающих  прогиб  шпальной  решетки;  -

векторы столбцы с размерами  из элементов

коэффициентов разложения  в ряды

Фурье на отрезке

После разложения в (15)  в ряды Фурье и применения мето-

да Галеркина придем  к уравнениям  механической  системы с  степенями
свободы.  Далее  процесс  решения  задачи  полностью  повторяется  и  описан
выше  (при  рассмотрении  содержания  глав  2,3,4).  В  итоге  получаем  разре-
шающую  систему  уравнений  вида  (12),  относительно  только  узловых  уско-
рений в точках контакта теловоза  и пути, моделируемого плудискретной мо-
делью, описанной выше.

Разработанная в главе 5 модель системы «полудискретный путь - локо-
мотив» тестируется и используется для оценки влияния неровностей и проса-
док  пути  на  динамическую  добавку  R  к  статическим  давлениям  колесных
пар  локомотива.  Для  этого  проводится  серия  экспериментов  (заездов  с  раз-
ными скоростями тепловоза типа  на экспериментальный участок пути
длиной  / = 100 м  с типовыми параметрами ВСП при

при количестве шагов  ). На рис. 21 представлены резуль-

таты  изменения  динамического коэффициента  для  давления  колеса  на
рельс в  зависимости от изменения скорости локомотива при встрече с сину-
соидальной неровностью длиной 5м и глубиной 5мм в середине участка. Да-
лее  проводится  на  базе  числовых  экспериментов  попытка  установить  соот-
ветствие  полученных теоретических материалов  с рекомендуемыми  в  нормах
и  литературе.  Формула  для  определение  максимальных  динамических  доба-
вок S при прохождении неподрессоренной массой неровности от неравноуп-
ругости (обобщенного типа) для железобетонных шпал имеет вид1:



вать влияние материала и конструкции шпал (для ж/б шпал  =  0,2 - 0,322);

- расстояние  между  шпалами  Р- средняя  нагрузка на рельс, кг.
В пятой главе в серию экспериментов  включаются заезды тепловоза на

путь с просадкой одной  шпалы (в середине участка) для  сравнения динами-
ческой добавки R от просадки  шпалы  с добавкой  R,  возникающей  при  про-
хождении  эквивалентной  (по  максимальному  значению  R)  синусоидальной
неровности длиной Зм. Сравнение R в этих случаях приведено на рис. 22, где
при  кривая  1  соответствует  просадке  одной  шпалы,  а  кривая  2  -
эквивалентной  неровности.  На  рис.  23  приведено  (на уровне  динамических
коэффициентов)  сравнение  результатов  при  изменении  скорости,  получен-
ных  по  формуле  (16)  (кривая  1)  и  по  перультатам  числовых  экспериментов
при  просадке  одной  шпалы  (  кривая  2).  Линейная  по  V  функция  (16)  пере-
крывает  достоверно  участок  графика  2  при  скорости  движения  до  80км/ч.
Поэтому, в соответствии с числовым экспериментом в главе 5 рекомендуется
экстраполировать формулу (16) по прямой 3 (рис. 23). Предлагается методика
введения  при  расчете  пути эквивалентных  неровностей  (глубины  ) в зави-
симости от v (рис. 24) для традиционной модели балки на сплошном винкле-
ровском основании, при подмене  этой неровностью дефекта в виде просадки
в реальной задаче одной из шпал ж.д. пути. При этом рекомендуется исполь-
зовать для этого результаты численного решения указанной задачи с просад-
кой  для  модели  «полудискретный  путь  -  локомотив».  Глубины  эквивалент-
ных неровностей с длиной Зм представлены на рис. 24.
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Заключение

В диссертации получены следующие основные результаты:
1)  Получил дальнейшее  развитие метод расчета балок, лежащих  на уп-

ругом основании, на неустановившиеся воздействия, включая подвижные на-
грузки. Предложен эффективный  метод расчета на подвижную нагрузку,  об-
ладающую массой,  балок конечной длины Эйлера и Тимошенко, лежащих на
упругом  основании  с  переменными  параметрами,  при  аппроксимации  сме-
щений конечными суммами тригонометрических функций и рядами Фурье.

2)  Предложена  динамическая  модель,  названная  в  диссертации  полу-
дискретной моделью верхнего строения пути, включающая в работу при виб-
рации  рельса-балки  от  действия  неустановившихся  воздействий,  упругие
рельсовые прокладки, распределенные по длине рельса и  инерционный слой
с  дискретным  (по  участкам)  распределением  массы,  моделирующим  массу
шпал,  опирающихся  через  площадки  на упругое  винклеровское  основание  с
переменной жесткостью. Отличительной особенностью модели, где в качест-
ве рельса могут быть выбраны модели балок Эйлера или Тимошенко, являет-
ся  способ  опирания  рельса, дискретно, через площадки на шпалы и упругое
основание,  что  более  реально  отвечает  действующим  моделям  верхнего
строения  пути.  В  предложенном  методе,  увеличение  точности  аппроксима-
ции  параметров  задачи  сохраняет  первоначальный  порядок  разрешающих
уравнений при действии подвижной нагрузки.

3) Разработана эффективная, в плане компьютерной реализации, мето- •
дика  и  алгоритмы  для  расчета  на  воздействие  подвижной  нагрузкой  комби-
нированных систем, состоящих из двух параллельных балок, связанных меж-
ду  собой  упругой  прокладкой  с  переменными  параметрами,  при  этом  воз-
можно опирание нижнего стержня на упругое основание. Немаловажным яв-
ляется тот факт, что подобные системы могут быть использованы при расче-
те мостов на подвижные нагрузки.

4)  Дана  оценка влияния  винклеровского основания, диссипации энер-
гии  в  основании  (модель  Фойхта)  на  распространение  волн  деформаций  в
балке-рельсе  Тимошенко  большой  протяженности, лежащей  на  упругом  ос-
новании, при действии импульсивной нагрузки.

5)  Проведено тестирование  предложенной  методики  на различных  за-
дачах.  Решено  более  10 тестовых задач.  Проведенные исследования  включа-
ли в  себя сравнение полученных числовых  результатов с известными точны-
ми  и  численными  решениями.  Проведено  сравнение результатов  при  реше-
нии  одной  и той же железнодорожной задачи при использовании в  качестве
модели  для  железнодорожного  пути  балок  Тимошенко  и  Эйлера.  Подтвер-
ждена  возможность  использования  в  качестве  рельса  модели  балки  Эйлера,
как более простой, при изучении динамики подвижного состава.

6)  Решена задача о  совместных  вертикальных  колебаниях  плоской  мо-
дели тепловоза типа  ТЭ116  (как системы с  18  степенями  свободы)  и экспе-
риментального  участка пути  (с  полудискретной  моделью),  при движении те-
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пловоза с  различными  скоростями (от 36 до 252  км/ч)  по  пути  с  неоднород-
ностями в  виде неровностей и просадок шпал под рельсом. Предложена  ме-
тодика введения при расчетах пути эквивалентных просадкам изолированных
неровностей для традиционных  моделей  железнодорожного  пути,  в  виде  ба-
лок на сплошном упругом основании.

7)  Разработан  комплекс  программ  «Путь1»,  предназначенный  для  ре-
шения  значительного  класса  задач,  связанных  с  динамическим  расчетом
верхнего строения пути.
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