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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одним из основных направлений повышения надежности и эффектив

ности железнодорожного пути является расширение сферы применения бес

стыкового пути. 

В  процессе эксплуатации  бесстыкового  пути возникают как конструк

тивные,  так  и  технологические  отказы,  снижающие  эффективность  конст

рукции  бесстыкового  пути  При этом ряд отказов имеет специфический  ха

рактер,  определяемый  особенностями  бесстыкового  пути  и  условиями  экс

плуатации 

Расчеты устойчивости бесстыкового пути выполнялись в основном для 

конструкции  пути со скреплением типа КБ65  На сегодняшний день протя

женность главных путей на железобетонных шпалах составляет 60,2 тыс  км, 

или  48,8% от развернутой длины главных  путей  92% из них  смонтировано 

на скреплениях типа КБ65, 6,2%  на скреплениях ЖБР65,  1,6%   на скреп

лениях  АРС.  Самое  распространенное  на  железных  дорогах  России   под

кладочное  раздельное  скрепление  с  жесткими  клеммами  эксплуатируется  с 

50х  годов  прошлого  века  и  отличается  большим  запасом  прочности  и  на

дежности  Чтобы  скрепление  полностью  потеряло  свои  функции,  требуется 

разрушить  железобетонную  шпалу.  Скрепление  многодетально,  без  перио

дического обслуживания не обеспечивает сопротивление продольному сдви

гу и стабильную ширину колеи. Как правило, после пропуска 300 млн  тонн 

брутто  требуется  полная замена  прокладок  Надежную работу  пути  обеспе

чивают  при восстановлении  два раза в год монтажной  затяжки  клеммных и 

один раз в год  закладных болтов  Технические условия по устройству, ук

ладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути предусматривают требова^ 
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ния  для  конструкции  пути  с  промежуточными  рельсовыми  скреплениями 

типов  КБ  и КД  (на  мостах). Возникает  необходимость  дополнения  сущест

вующих требований с учетом промышленного внедрения  скреплений  АРС4 

и ЖБР65 

Введение в обращение тяжеловесных поездов повышенной  массы при

вело к увеличению сил действующих на путь от подвижного состава  В част

ности,  исследования  на  ДальнеВосточной  железной  дороге  показали,  что 

продольные  силы  в  пути  вызывают  увеличение  боковой  нагрузки,  дейст

вующей на шпалы, в крутых кривых. Поэтому, возникает необходимость по

вышения боковой устойчивости пути, особенно в крутых кривых 

Цель исследований 

Цель настоящей работы   повышение устойчивости бесстыкового пути 

и расширение  сферы его применения за счет дифференциации  требований  к 

промежуточным рельсовым скреплениям 

Для достижения данной цели необходимо 

исследование  конструктивных  и технологических  особенностей  рабо

ты промежуточных рельсовых скреплений; 

определение  сопротивления  повороту  рельса  относительно  шпалы  в 

зависимости от типа скрепления и условия его эксплуатации, 

разработка дополнений  к техническим требованиям  к  промежуточным 

рельсовым скреплениям 

Методика исследований основана на использовании комплекса теорети

ческих и экспериментальных исследований, среди которых 

 методы нелинейной устойчивости бесстыкового пути, 

 методы статистической обработки результатов экспериментов, 
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  экспериментальные  исследования  по  определению  сопротивления 

промежуточного рельсового скрепления повороту рельса относительно шпа

лы в горизонтальной  плоскости 

Научную новизну представляют: 

  дополнения  и уточнения  физикоматематической  модели  расчета ус

тойчивости  бесстыкового  пути,  касающиеся  учета  типа  промежуточного 

рельсового  скрепления  и  условий  его  эксплуатации  в  данной  конструкции 

пути, 

  экспериментально  определенные  коэффициенты,  характеризующие 

сопротивление  скрепления  повороту рельса  относительно  шпалы в горизон

тальной плоскости, 

 методика и программа расчета устойчивости бесстыкового  пути с оп

ределением  численных  значений,  написанная  на  языке  программирования 

Delphi, разработанная  на основе методов исследования нелинейной  устойчи

вости упругих систем 

Практическая ценность 

 установлено  влияние типа  промежуточного рельсового  скрепления и 

условий его эксплуатации  (прижатие рельса к подрельсовому  основанию) на 

устойчивость бесстыкового пути, 

  на  основе  разработанной  методики  получены  рекомендации  уточ

няющие  значений допускаемых  повышений температур рельсовой  плети по 

условию устойчивости в зависимости от типа скреплений, 

 дифференцированная таблица повышений температур рельсовых плетей 

допускаемых по условию устойчивости пути против выброса для типов скреп

лений  КБ65,  ЖБР65,  АРС4  (рекомендации  к  Техническим  указаниям  по 

устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути, табл. П.2.1., 

Допускаемые повышения температур рельсовых плетей) 
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На защиту выносятся 

  дополненная  и  уточненная  физикоматематическая  модель  расчета 

устойчивости  бесстыкового  пути,  позволяющая  оценить  промежуточные 

рельсовые скрепления  и условия их эксплуатации в данной  конструкции пу

ти; 

  программа расчета устойчивости  бесстыкового  пути с  определением 

критических параметров, написанная на языке программирования Delphi, 

  предложения  по изменению  технических  требований  к  промежуточ

ным рельсовым скреплениям ЦП  186, 

 предпосылки для разработки рекомендаций к техническим указаниям по 

устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути 

Апробация работы  Результаты работы и ее отдельные предложения док

ладывались  на  конференции  «Развитие  железнодорожного  транспорта  в усло

виях реформирования»  на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в г  Щербинка 

в 2006 г  и на конференции «Организация перевозок опасных грузов наземным 

транспортом»  Московская обл , п  Ильинское ОЦ «Ласточка» 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  4  печатных ра

боты 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, списка использованных  источников из 52 наименований  и 3 

приложений. Объем диссертации составляет  117 страниц, включая 7 таблиц, и 

23 рисунка 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы  и сформулирована  цель и за

дачи исследований. 

В  первой  главе  приводится  анализ расчетных  методов устойчивости  бес

стыкового пути  Вопросы устойчивости бесстыкового пути исследовали отече

ственные  ученые  Альбрехт  В.Г ,  Ангелейко  В И.,  Боченков  М С ,  Бромберг 

Е М,  Вериго  М.Ф,  Виногоров  Н П,  Ершков  О П,  Ершов  В В ,  Зверев  Н Б, 

Карпущенко Н И,  Клинов С И,  Крейнис 3 Л ,  Маркарьян М А , Мищенко К Н, 

Морозов С И, Новакович В И,  Першин С П,  Покацкий В А , Членов Т С , Ша

хунянц Г М  и другие  За рубежом устойчивость бесстыкового пути исследова

ли Балух М, Ваттман И, Майер Г , Рааб Ф , Амман О , Грюнвельдт К , Бирман 

Ф , Немешди Е , Немчик Я , Надь И,  Нумата М ,  Сакмауер Л ,  Леви Р, Мар

тине А  и другие 

Во второй главе 

Приведено  описание  исследований  по определению  сопротивления про

межуточных рельсовых скреплений повороту рельса в горизонтальной плоско

сти относительно шпал 

Представлена,  предложенная  автором,  методика  определения  сопро

тивления  промежуточных  скреплений  повороту  рельса  в  горизонтальной 

плоскости  Данная методика заключается в приложении к  фрагменту рельса 

крутящего момента в горизонтальной плоскости на уровне нейтральной  оси 

рельса  и  регистрации  возникающего  угла  поворота  рельса  относительно 

шпалы  Опыты  проводились  на  специальном  стенде  рис.  1,  с  фрагментом 

рельса типа Р65 длиной  1 м, фрагментом железобетонной шпалы и промежу

точными  рельсовыми  скреплениями  типов  КБ65,  ЖБР65  и  АРС4  Осью 

поворота принимали точку пересечения  продольной оси рельса и оси шпалы 
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В ходе  испытаний  определяли  угол  поворота рельса  относительно  шпалы и 

реактивный момент, возникающий в узле скрепления рельса. 

2 

Рис. 1. Схема стенда для определения сопротивления повороту рельса в 
горизонтальной плоскости относительно шпалы 

1   фрагмент рельса; 2   фрагмент железобетонной шпалы с узлом про
межуточного скрепления; 3   нагружающее устройство; 4, 5,6,1    прогибоме

ры №1 ,№2,№3,№4 соответственно, для регистрации перемещений; 
8   горизонтальная сила. 

Аппроксимация  полученных  зависимостей  была  выполнена  функцией 

вида 

R q<p  + M  • arctg  —, 
г  (О 

где  R    сопротивление  повороту  рельса  относительно  шпал  в гори

зонтальной плоскости; 

q,  U,  г    коэффициенты,  характеризующие  степень  прижатия  рельса 

к подрельсовому основанию. 
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При  аппроксимации  зависимости  R = R(g>)  следует  учитывать  важней

шее свойство функции  R(<p)    ее нечетность, т.е. кососимметричность, в силу 

которой  R{<p) = R(<p).  Аппроксимация  по  формуле  (1)  таким  свойством  об

ладает. Аппроксимация проводилась методом наименьших квадратов. 

Ф\(р;М, q,r)=> min 

ф(р;^, ? ,г)=Х(^Л) 2  (2) 

где  <&(<p;M,q,r)    функция,  зависящая  от  коэффициентов  аппроксима

ции  M,q,r  при каждом значении  ср; 

R3    сопротивление  повороту  рельса  относительно  шпал  в  горизон

тальной плоскости, полученное экспериментальным путем. 

Результаты  аппроксимации  сопротивления  повороту  рельса  относи

тельно  шпал  в  горизонтальной  плоскости  для  скреплений  КБ65, ЖБР65 и 

АРС4 приведены на рис. 2, 3, 4. 

Мкр. Ни 

1500I  г  1  ,  г  ,  ,  ,  ,  < 

Рис. 2. Зависимости момента кручения рельса от угла поворота для скре
пления КБ 

ххх   экспериментальные;  —    аппроксимированные; 
при затяжке гаек клеммных болтов 200 Нм; 2   то же 150 Нм; 3   то же 100 

Нм; 4   то же 50 Нм. 
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Мкр, Нм 

1200  •• 

Рис. 3. Зависимости  момента кручения рельса от угла  поворота 
для скрепления  ЖБР 

ххх   экспериментальные;^—    аппроксимированные; 
I   при затяжке  гаек клеммных болтов 200 Нм; 

2  т о  же  150 Нм; 3  т о  же  100 Нм; 4  т о  же 50 Нм. 
Мкр.  Нм 

600  т  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Рис. 4. Зависимости момента  кручения рельса от угла  поворота 
для скрепления  АРС 

чххэкспериментальные;  ——  аппроксимированные; 
1   при  первой  позиции  монорегулятора;  2   при второй позиции  монорегуля

тора; 3   при третей  позиции  монорегулятора;  4   при четвертой  позиции  моно
регулятора. 

Полученные,  в  результате  аппроксимации  значения  коэффициентов  q, 

U  ,  г  приведены  в табл.  1. 
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Таблица 1 

Тип  скреп
ления 

КБ65 

ЖБР65 

АРС4 

Момент затяж
ки  клеммных 

болтов, Нм (по
зиция моноре
гулятора  АРС) 

50 

100 

150 

200 

50 

100 

150 

200 

1 

2 

3 

4 

Коэффициенты, характеризующие  прижатие  скреплений 

Г 

0,0003 

0,0007 

0,0011 

0,0016 

0,0004 

0,0004 

0,0004 

0,0004 

0,0009 

0,0009 

0,001 

0,0011 

Эпюра шпал, шт/км 

2000 

М 

0,4 

0,64 

0,88 

1,22 

0,22 

0,3 

0,4 

0,84 

0,09 

0,22 

0,3 

0^8 

q 

16 

20,2 

23,8 

27,8 

70 

114 

137 

140 

7 

12,5 

17,5 

18,5 

1840 

М 

0,368 

0,5888 

0,8096 

1,1224 

0,2024 

0,276 

0,368 

0,7728 

0,0828 

0,2024 

0,276 

0,3496 

q 

14,72 

18,584 

21,896 

25,576 

64,4 

104,88 

126,04 

128,8 

6,44 

11,5 

16,1 

17,02 

1600 

М 

0,32 

0,512 

0,704 

0,976 

0,176 

0,24 

0,32 

0,672 

0,072 

0,176 

0,24 

0,304 

q 

12,8 

16,16 

19,04 

22,24 

56 

91,2 

109,6 

112 

5,6 

10 

14 

14,8 

Величины  М и р  основном определяют сопротивление скрепления по

вороту рельса в горизонтальной плоскости относительно шпалы  Этим пара

метром целесообразно дополнить Технические требования к промежуточным 

рельсовым скреплениям ЦП  186 

Третья глава 

В третьей  главе приведены  исследования  нелинейной  устойчивости  бес

стыкового  пути  с  учетом  влияния  промежуточных  рельсовых  скреплений  За 

основу  расчета  принята  математическая  модель,  определяющая  устойчивость 

бесстыкового пути, разработанная А Я  Коганом 

Ely" + р/   д(у)  + /; о») = Pyl,  (3) 

тр$у=у(х) — поперечный сдвиг рельсовой плети, 

EI— изгибная жесткость рельса; 
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/iO)    функция,  описывающая  сопротивление  поперечному  переме

щению рельсовой нити в зависимости от величины перемещения, 

/2(У)    функция, описывающая сопротивление повороту рельсов отно

сительно шпал в зависимости от угла поворота рельса, 

Р  — продольная сила в рельсе, 

Е   модуль упругости рельсовой стали, 

УО=УЛХ)    ордината  начальной  ненапряженной  неровности  рельсовой 

нити 

В качестве  начальной  ненапряженной  неровности  принята  периодическая 

неровность,  порождающая,  в  силу  уравнения  (3),  напряженную  неровность  с 

частотой низшей формы потери устойчивости (неблагоприятная неровность) 

Практически периодической неровности на интервале со < х < да в пути не 

бывает  Однако, наличие хотя бы одного периода неровности критической дли

ны следует (с учетом запаса) рассматривать как опасное состояние бесстыково

го пути  по условию  его устойчивости  Поэтому  к рассмотрению  принимается 

случай,  когда  на  критической длине  LK укладывается  полный  период  косину

соидальной (синусоидальной) неровности с амплитудой Се 

Система уравнений  связывающих  между  собой критическую  продольную 

силу, амплитуду и длину неровности имеет вид 



в  = в 
2Р* 
nR 

l  ^  ) s e c 2  — 
жВЯ  BR 

С n = 

р*  = 

Elm" С1  + 

п  ]2Е1В'Ь'(У1Ь'2  +С 2   Й  ) 

V  c 2 V ^ 4 ^ 
А/ 

л/V2  +  «и2 С2 

С2  V; 

'  rslr1  + т2С2 

[
  шС

  ) 

\2В'Ь'(л1ь'2  + С2   / / ) а,   <  i  ; 
V  Е1СЧь"7+Сг 

М 
q +  = = = =  + 

Vr2
  +  ft.

2c2 

+ 2Ј*(л/< 

М  (г

у/гг  + согС2  ( 

Р1кСсо2 

/2  +С2  Ь') 

м 
г + югС2 

Jr*+a2C2  | 
coC 

1  rt3 

го "С" + 

Л С в ' 

(4) 

где В  и b коэффициенты  в аппроксимирующей  функции  сопротивления 

шпалы  поперечным  перемещениям  f(y)  = Barctg(y/b)  ; 

R   радиус  кривой; 

J"    момент  инерции рельса относительно  главной  вертикальной  оси; 

С6 — амплитуда  бытовой ненапряженной  неровности; 

С —  амплитуда  напряженной  неровности; 

г   коэффициент  равный  тангенсу  угла  наклона  кривой  зависимости  момен

та  М  в скреплении  от угла поворота  шпалы; 

NK — критическая  продольная  сила в рельсовой  плети; 

СО    частота  неровности;  длина  неровности,  соответствующая  частоте  со,  со

ставит L=2 тс/со . 

В работах А.Я.  Когана и В.А. Грищенко  предлагаются  коэффициенты В  и Ъ 

в  аппроксимирующей  функции  сопротивления  шпалы  поперечным  перемеще

ниям в зависимости  только от типа  балласта. 
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Автором  предлагаются  коэффициенты  q,  M,  г,  характеризующие  сте

пень  прижатия  рельса  к  подрельсовому  основанию  и  тип  промежуточного 

рельсового скрепления 

Вместе с тем во ВНИИЖТе с участием  автора проводились  исследования 

по установлению  зависимости  сопротивления  скрепления  повороту  рельса от

носительно шпалы  в горизонтальной плоскости для скреплений КБ65, ЖБР65 

и АРС4 при различных степенях прижатия рельса к подрельсовому основанию 

В работе представлена программа расчета критических  параметров устой

чивости  бесстыкового  пути  с учетом  особенностей  конструкции  промежуточ

ного рельсового скрепления 

Таким  образом,  на входе  программы  будут  задаваться  коэффициенты  ха

рактеризующие  тип  промежуточного рельсового  скрепления  и  степень при

жатия скреплением рельса к подрельсовому  основанию 

После  чего,  эти  зависимости  в  свою  очередь  можно  описать  некоторой 

функцией,  которая  будет  использоваться  на  входе  программы  определения 

безопасности  эксплуатации  бесстыкового  пути, не сами  коэффициенты, а тип 

промежуточного скрепления и степень прижатия рельса к подрельсовому осно

ванию, что повысит адекватность модели реальному состоянию пути  Это тем 

более актуально, что  в последнее  время активно  ведутся работы по  созданию 

средств диагностики  прижатия  рельса к  подрельсовому  основанию,  например 

фирмой  ТВЕМА  с Акустическим  институтом  им  академика  Андреева  Н Н  и 

ВНИИЖТом, с использованием теории колебания звуковых волн 

Таким образом, открывается возможность создания  высокопроизводитель

ной диагностической  системы, которая будет выявлять на пути наиболее опас

ные места с точки зрения выброса бесстыкового пути 

В четвертой главе приведен пример работы  программы  и даны расчетные 

значения критических параметров оценки устойчивости бесстыкового пути 
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Проведена  дифференциация  допустимых  повышений  температур  рельсо

вых плетей бесстыкового пути от типа промежуточного рельсового скрепления 

и степени прижатия рельса к подрельсовому основанию 

0,001  0,002  0,003  0,004  0,005  0,006  0,007  0,008  0,009  0,01 
С6, м 

Рис  5  Зависимости критических параметров от амплитуды бытовой неровно
сти для пути на щебеночном балласте для скрепления типа КБ при различных 

степенях прижатия рельса к подрельсовому основанию, 
1   при затяжке гаек клеммных болтов крутящим моментом 200 Нм, 2   при 

затяжке гаек клеммных болтов крутящим моментом 150 Нм, 3 — при  затяжке 
гаек клеммных болтов крутящим моментом 100 Нм, 

4   при  затяжке гаек клеммных болтов крутящим моментом 50 Нм, 

Из рисунка  5 видно, что при увеличении  затяжки  гаек клеммных бол

тов  допустимая  по  условию  устойчивости  бесстыкового  пути  продольная 

температурная критическая сила возрастает 
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500 
0,001  0,002  0,003  0,004  0,005  0,006  0,007  0,008  0,009  0,01 

Сб, м 

Рис  6  Зависимости критических параметров от амплитуды бытовой неровно
сти для пути на щебеночном балласте для скрепления типа КБ при норматив
ном прижатии рельса к подрельсовому основанию для прямого и кривого уча

стка пути 
1   прямая, 2   кривая R=1000 м, 3   кривая R=800 м, 4   кривая R=600 м 

Рк,кН 

2000 • 

1500 • 

500

> 

s / 

3 

, 

2 

0,002  0,004  0,006  0,008  0,01 
Сб, м 

Рис  7  Зависимость критической продольной температурной силы от амплиту
ды бытовой неровности для пути на щебеночном балласте 

1  для скрепления типа ЖБР65, 2   для скрепления типа КБ65, 
3   для скрепления типа АРС4 
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Величина  повышения  температуры  рельсовой  плети  [А/,]°С,  допус

каемая по условию устойчивости пути против выброса при различных типах 

скреплений,  степени прижатия рельса к подрельсовому  основанию, а также 

при  различных  радиусах  кривых  участков  пути  может  быть  определена  по 

известной формуле 

где  а    коэффициент  линейного  расширения  рельсовой  стали, 

а = 0,0000118 град"1, 

Е   модуль упругости рельсовой стали, Ј = 2,1 Ю8 кН/м2, 

F  — площадь поперечного сечения рельса,  F = 82 56 10"4 и2, 

Д/„   величина повышения температуры рельсовой плети, допускаемая 

по условию устойчивости пути против выброса, °С, 

ks   коэффициент запаса (принимается равным  1,5) 

В  таблице  3 для  примера  приведены  значения  повышений  темпера

туры  рельсовой  плети,  допускаемые  по  условию  устойчивости  пути  для 

скреплений КБ65, ЖБР65, АРС4 при амплитуде бытовой неровности пути 

равной 2мм 
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Таблица 3 

степень при
жатия  ш

  Повышение температуры рельсовой плети Aty, допускаемое по 
условию устойчивости пути против выброса 

в  прямом 
участке 

в кривых радиусом, м 
2000  |  1200  1  1000  |  800  |  600 

1  Для скрепления типа КБ65 

50Нм 

ЮОНм 

150Нм 

200Нм 

2000 
1840 
2000 
1840 
2000 
1840 
2000 
1840 

63 
61 
66 
65 
68 
66 
70 
68 

56 
55 
59 
58 
61 
59 
62 
61 

53 
52 
56 
55 
58 
56 
59 
57 

52 
51 
55 
54 
56 
55 
58 
56 

50 
49 
53 
52 
54 
53 
56 
54 

48 
46 
50 
49 
51 
50 
52 
50 

2  Для скрепления типа ЖБР65 

50Нм 

ЮОНм 

150Нм 

200Нм 

2000 
1840 
2000 
1840 
2000 
1840 
2000 
1840 

58 
57 
62 
61 
66 
64 
80 
77 

51 
50 
55 
54 
59 
57 
73 
70 

48 
47 
52 
51 
56 
54 
70 
67 

47 
46 
51 
50 
54 
53 
69 
66 

45 
45 
49 
48 
53 
51 
67 
64 

42 
42 
46 
45 
50 
48 
63 
60 

3  Для скрепления типа АРС4 

1 я позиция* 

2я позиция* 

3я позиция* 

4я позиция* 

2000 
1840 
2000 
1840 
2000 
1840 
2000 
1840 

51 
51 
54 
54 
56 
55 
57 
56 

45 
44 
48 
47 
49 
49 
50 
50 

42 
42 
45 
44 
46 
46 
47 
47 

41 
40 
43 
43 
45 
44 
46 
45 

39 
39 
42 
41 
43 
43 
44 
44 

36 
36 
39 
38 
40 
40 
41 
41 

Для сравнения в таблице 4 представлены данные повышений  темпера

туры  рельсовой  плети  для  рельсов  типа  Р65,  допускаемых  по  условию 

устойчивости  пути  (Технические  указаний  по  устройству,  укладке,  содер

жанию и ремонту бесстыкового пути, табл. П 2 1, Допускаемые  повышения 

температур рельсовых плетей) 
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Таблица 4. 

эпюра шпал, 
шт/км 

2000 
1840 

2000 
1840 

Повышение температуры рельсовой  плети&ty°C 

каемое по условию устойчивости пути 
в  пря

мом 
участке 

58 
54 

55 
52 

в кривых радиусом, м 

2000  1200  1000  800 

щебеночный балласт 
53 
50 

51 
47 

49 
46  J 

47 
44 

асбестовый балласт 

52 
48 

48 
45 

47 
43 

44 
41 

, допус

600 

43 
41 

42 
39 

Как  видно  из  табл  4  допускаемое  повышение  температуры  плети 

toy  °C, не дифференцировано  в зависимости  от типа  скрепления  и  степени 

прижатия рельса к подрельсовому основанию 

В  приложениях  12  приведены  тексты программ для  аппроксимации экс

периментальных данных функции вида R=q  <p + M arctg—  , и расчета критиче

ских параметров оценки устойчивости бесстыкового пути для скреплений типа 

КБ65, ЖБР65 и АРС4 
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Основные результаты и выводы по работе 

1  Устойчивость  бесстыкового  пути  зависит  от параметров  сопротивляе

мости рельсошпальной  решетки деформациям, которая характеризуется сопро

тивлением  балласта  поперечному  сдвигу  шпал,  сопротивлением  промежуточ

ных  скреплений  повороту  рельсов,  сопротивлением  бесстыкового  пути  про

дольным  перемещениям  Представляется  целесообразным  учесть  сопротивле

ние  промежуточных  рельсовых  скреплений  повороту  рельса  относительно 

шпал в горизонтальной плоскости  В расчетах по оценке устойчивости пути па

раметры, характеризующие его устойчивость, описываются различными анали

тическими  выражениями  Исходя из физики процесса, для аппроксимации экс

периментальных данных по определению указанных параметров,  используется 

трехпараметрическая  функция  арктангенса  вида  R=q  <p+M  arctg— Принятая 

г 

функция  имеет  нечетность,  т е  обладает кососимметричностью,  в силу кото

рой f(x)=  —f(x) В диссертации определены параметры указанной функции для 

различной степени прижатия рельса к подрельсовому основанию  промежуточ

ными скреплениями КБ65, ЖБР65 и АРС4 

2  С  учетом  полученных  автором  экспериментальных  данных  опреде

ляющих сопротивление скреплений повороту рельса относительно шпалы была 

дополнена  и  уточнена  физикоматематическая  модель  расчета  устойчивости 

бесстыкового пути 

Представленная  модель позволяет  выполнить расчет по оценке устойчи

вости  бесстыкового  пути  для конструкции  пути  с различными  типами проме

жуточных рельсовых скреплений и степенью  прижатия ими рельса к подрель

совому основанию 

3  Из анализа результатов  видно, что величина критической  силы, часто

ты и длины волны  неровности  пути  в плане  зависят от типа  промежуточного 

рельсового скрепления и степени прижатия рельса к шпале, характеристик на

чальной неровности, радиуса кривой и свойств балласта  Для скрепления КБ65 
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с затяжкой гаек клеммных болтов крутящим моментом 200Нм величина крити

ческой силы на 15% меньше по сравнению со скреплением ЖБР65 с прижати

ем рельса  к шпале,  вызываемым  крутящим  моментом  200Нм  Для  скрепления 

АРС4  при  четвертой  позиции  монорегулятора  величина  критической силы на 

2025% меньше чем у скрепления КБ65 с затяжкой гаек клеммных болтов кру

тящим моментом 200Нм 

4  Определены повышения температуры рельсовой плети допускаемые по 

условию устойчивости пути против выброса в зависимости от прижатия рельса 

к подрельсовому  основанию для прямого участка пути и кривых участках, для 

скреплений КБ65, ЖБР65 и АРС4  Это дает возможность дополнить техниче

ские требования к промежуточным рельсовым скреплениям ЦП 186, позволяет 

сократить  эксплуатационные  расходы  на содержание  пути, повысить безопас

ность движения и расширить полигон укладки бесстыкового пути 

5  Разработана  программа  для  ПВМ  для  расчета  основных  критических 

параметров  оценки  устойчивости  бесстыкового  пути  в  зависимости  от  типа 

скрепления  и характеристики  прижатия рельса  к шпале,  сопротивления попе

речному перемещению шпал в балласте, вида и степени уплотнения балласта 

6  При дифференциации допускаемых  повышений температур рельсовых 

плетей бесстыкового пути в зависимости от типа и состояния скреплений мож

но  рекомендовать  сферы  применения  промежуточных  рельсовых  скреплений 

для бесстыкового пути 

7  Используя предложенную расчетную  модель для проведя эксперимен

тов со старогодными  промежуточными рельсовыми скреплениями представля

ется возможным определить их работоспособность при повторной укладке их в 

бесстыковой путь 

8  Результаты,  полученные  в  ходе  исследования,  можно  использовать  в 

автоматизированной  системе  контроля  напряженного  состояния  рельсовых 

плетей бесстыкового пути, с использованием разработок Акустического инсти

тута  им  академика  Андреева Н Н  и ВНИИЖТа  основанных на теории звуко
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вых  колебаний  Периодическая  диагностика  напряженного  состояния  плетей 

способствует  предотвращению выбросов бесстыкового пути, сокращению экс

плуатационных  расходов  на содержание  пути, повышению  безопасности  дви

жения и расширению полигона укладки бесстыкового пути 
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