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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Жесткие  поперечины  являются  наиболее 

ответственными устройствами на контактной сети. От их состояния во многом 

зависит  безопасность  и  бесперебойность  движения  поездов.  Выход  из  строя 

даже  одного  ригеля  может  привести  к  длительным  перерывам  в  движении 

поездов  или  даже  к  серьезной  аварии.  В  настоящее  время  на 

электрифицированных  железных  дорогах  эксплуатируют  более 100 тыс. 

жестких поперечин. 

Опыт эксплуатации ригелей жестких поперечин показывает, что после 

изготовления  и монтажа  они обладают высокой начальной  безотказностью, и 

достаточно  эффективны  в  эксплуатации.  Однако  с  течением  времени 

происходит  исчерпание  защитных  свойств  покрытий,  они разрушаются  и на 

металле  конструкции  развиваются  коррозийные  процессы.  Эти  процессы 

влекут за собой уменьшение сечения элементов конструкции, сопровождаются 

изменениями прочностных и деформационных свойств как основного металла, 

так  и  металла  сварных  швов.  Все  это  приводит  к  снижению  несущей 

способности ригелей и создает угрозу безопасности движения поездов, а в ряде 

случаев и к отказу конструкций. 

Очевидной  становится  актуальность  своевременного  контроля 

состояния  ригелей  жёстких  поперечин  и  диагностики  их  прочности. 

Применяемый  в  настоящее  время  визуальный  контроль  малоэффективен,  так 

как  требует  подъёма  обслуживающего  персонала  на  конструкции,  что  в 

условиях  наличия  напряжения  в  контактной  сети  создает  дополнительные 

трудности  и  не  позволяет  обнаруживать  скрытые  дефекты.  В  настоящем 

исследовании  решена  задача диагностики  прочности  ригелей  с  применением 

вибрационного метода. 

Целью  работы  является  разработка  вибрационного  метода 

диагностики несущей способности металлических ригелей жёстких поперечин. 

Решение этой задачи предусматривает: 
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  анализ  основных  видов  повреждений  в  ригелях,  влияние  этих 

повреждений на несущую способность ригелей; 

  определение  основных  закономерностей  влияния  повреждений  на 

прочностные свойства металла поперечин; 

  построение  математических  моделей  процесса  собственных 

колебаний ригелей с повреждениями в нижних накладках поясов; 

  экспериментальные  исследования  колебаний  ригелей  с 

повреждениями; 

  разработка  методики  диагностики  и  технических  требований  к 

аппаратуре. 

Методика исследований  включает  расчётнотеоретические  и 

экспериментальные исследования ригелей жёстких поперечин с определением 

их основных параметров, необходимых для расчёта. При  выполнении работы 

использованы  методы  теории  колебаний,  механики  хрупкого  разрушения, 

методы экспериментального моделирования и испытания натурных образцов. 

Научная новизна  работы  заключается  в  научном  обосновании 

методики диагностики ригелей вибрационным методом, включая: 

  определение  качественных  и  количественных  закономерностей 

влияния повреждений на несущую способность ригелей; 

  оценку закономерности изменения частотного диапазона колебаний 

ригелей при наличии повреждений; 

  исследование  зависимости  частоты  колебаний  ригеля  от  глубины 

повреждений на нижних поясах ригелей; 

 оценку несущей способности ригелей от частоты их колебаний. 

Практическая ценность  работы  заключается  в  разработке  методики 

оценки  несущей  способности  конструкций  ригелей  жёстких  поперечин. 

Разработана  методика  диагностики  несущей  способности  ригелей  жёстких 

поперечин.  Обоснованы  основные  технические  требования  к  аппаратуре 

диагностики поперечин. 
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Достоверность  научных  положений  и  выводов  проведённых 

исследований  подтверждена  экспериментальными  испытаниями  жёстких 

поперечин на действующем участке железной дороги. 

Апробация работы.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на  научнотехнической 

конференции молодых специалистов ВНИИЖТ. 

Публикации:  Основные  положения  диссертации  изложены  в  трёх 

опубликованных  работах,  из  которых  две  работы  опубликованы  в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК России 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав, выводов, списка литературы из 80 наименований и 3 приложений. Работа 

содержит  114 страниц основного текста, 41 рисунок, 4 таблицы и 4 страницы 

приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  диссертационной  работы, 

определены цели и задачи исследований. 

В первой главе  рассмотрено  состояние  проблемы,  конструктивные 

особенности  жестких  поперечин,  и  их  повреждения.  Конструктивно 

современные ригели представляют собой балки, выполненные в виде сквозных 

пространственных  ферм.  В  поперечном  сечении  ригели  имеют,  как правило, 

прямоугольную  форму,  а  по  длине,  в  зависимости  от  пролёта,  они  могут 

состоять из двух, трёх или четырёх блоков. 

Ригели жёстких  поперечин  изготавливаются  в заводских  условиях, и 

уже  на  этой  стадии  создания  конструкций  в  них  закладываются 

технологические  дефекты  изготовления,  влияющие  на  надёжность 

эксплуатации.  В  большинстве  случаев  эти  особенности  связаны  с  качеством 

сварочных  работ.  Наибольшее  значение  имеют  два  вида  дефектов; дефекты 

подготовки  и  сборки  конструкций  под  сварку  и  непосредственно  сварочные 

дефекты швов. 
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К  дефектам  подготовки  и  сборки  ригелей  относятся  неправильный 

выбор  зазора  между  стыкуемыми  элементами,  несовпадение  стыкуемых 

плоскостей кромок, расслоения и загрязнения на кромках. 

Показано, что наличие дефектов в соединениях  может отрицательно 

сказаться на прочности и работоспособности ригелей. 

Значительное  влияние  на  работоспособность  ригелей  могут  оказать 

также  повреждения,  возникающие  в  процессе  эксплуатации.  Отмечено,  что 

одними  из наиболее распространённых  повреждений  являются  коррозионные 

повреждения. Исследован механизм  появления этих повреждений  и основные 

закономерности  коррозионного  процесса  металла  ригелей.  Показано,  что 

процесс коррозии металла в значительной  степени зависит  от  относительной 

влажности  воздуха,  создающей  электролит  на  поверхности.  Наибольшая 

скорость коррозии наблюдается при толщине плёнки электролита в пределах 10 

мкм.  При  увеличении  и  уменьшении  толщины  плёнки  скорость  коррозии 

уменьшается.  При  наличии  в  атмосфере  пыли  и  газов  скорость  коррозии 

металла увеличивается. Из газов наиболее агрессивными свойствами обладает 

диоксид серы. Отмечено также влияние на скорость коррозии, кроме пыли и 

газов, пространственное положение элементов конструкции и время года. 

Пространственное  положение  элементов конструкции  сказывается  на 

том,  что  в  загрязненных  атмосферах  замкнутые  поверхности  коррозируют 

быстрее,  чем  открытые  поверхности.  В  зимнее  время  на  конструкциях 

накапливается  значительное  количество  агрессивных  веществ  из  атмосферы. 

Эти  вещества  пропитывают  продукты  коррозии  на  металле,  понижают 

температуру  замерзания  электролита  и  способствуют  интенсивной  коррозии 

даже при низких отрицательных температурах. Показано, что в целом коррозия 

металла  приводит  к  появлению  коррозионного  износа  и  снижению  несущей 

способности ригелей. Кроме того, коррозионный износ приводит к изменению 

деформационных  и  прочностных  свойств  металла.  Установлено,  что  при 

коррозионном  износе  превышающем  2530%,  деформативность  стали 
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уменьшается  более  чем  на  40%,  что  должно  учитываться  при  назначении 

допустимого износа стальных элементов. 

Во второй главе  разработана  теоретическая  модель  построения 

вибрационного  метода  диагностики  ригелей  жёстких  поперечин.  В условиях 

эксплуатации возможно два вида диагностирования конструкций: объективное 

с  использованием  контрольноизмерительных  приборов,  позволяющее 

получать  количественную  информацию  и  субъективное,  производимое  при 

помощи  органов  чувств  или  простейшими  техническими  средствами,  не 

дающее количественной оценки технического состояния объекта. 

В  настоящее  время  известно  множество  методов  диагностики 

металлических конструкций. Анализ этих методов показал, что большинство из 

них, не может быть использовано для диагностики ригелей жёстких поперечин. 

Эти  методы  в основном  пригодны  для диагностики  конструкций  и машин, к 

которым  имеется  хороший  доступ.  Доступ  к  ригелям  жёстких  поперечин 

крайне  ограничен:  вопервых,  они  расположены  на  большой  высоте  и,  во

вторых    в  зоне  воздействия  высокого  электрического  напряжения  от 

контактной  сети.  В  этих  условиях  обеспечить  контактную  диагностику 

практически  не  представляется  возможным.  Исключение  составляет  один  из 

методов,  требующий  минимального  контакта  с  ригелем,  или  вообще  не 

требующий  непосредственного  контакта с конструкцией,  который  основан на 

анализе  собственных  колебаний  конструкций  и  известен  как  вибрационный 

метод. 

Для  осуществления  вибрационного  метода  диагностики  требуется 

выбор  определяющих  параметров,  характеризующих  состояние  ригелей. 

Частота  собственных  колебаний  конструкции,  не  зависит  от  сил  трения  в 

конструкции и может быть использована в качестве определяющего параметра 

при диагностике состояния ригелей. 

Для  оценки  влияния  на  частоту  собственных  колебаний  ригеля  к 

изменению  его  геометрических  характеристик,  числу  контактных  подвесок 

построены  математические  модели  и  рассмотрены  колебания,  прежде  всего, 
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ригелей,  не  имеющих  повреждений.  При  этом  рассматривались  свободные 

колебания ригеля: 

 не имеющего подвесок; 

 имеющего одну подвеску в средней части ригеля; 

 с тремя подвесками; 

 с пятью подвесками, расположенными на равных расстояниях от 

опор и между собой. 

Для  определения  частот  свободных  колебаний  ригеля,  не  имеющего 

подвесок  и  повреждений,  использована  модель  ригеля  в  виде  балки 

постоянного  сечения  с  равномерно  распределёнными  по  длине  массой  и 

внешней  нагрузкой.  При  этом  принималось,  что  модельная  балка  имеет 

жёсткость  и  площадь  поперечного  сечения,  соответствующие  жёсткости  и 

площади  поперечного  сечения  ригеля.  В  этом  случае  частота  свободных 

колебаний  находилась  из  выражения  [Филлипов  А.П.  Колебания  упругих 

систем. Издательство академии наук УССР. Киев. 1956 г. 322 с.]: 

а
 =

 к2
'
ж

\\~Ґг^'
  1/с

'  0) V т  • (1 + а  )г 

где ЕJ   жёсткость ригеля, кгсм  ; 

Ш  погонная масса ригеля, кг/см; 

I   длина пролёта ригеля, см; 

к   номер частоты свободных колебаний ригеля, целое число; 

_  q 
&  коэффициент; 

т 

q  нагрузка, кг. 

Анализ выражения (1) показывает, что собственная частота ригеля без 

подвесок  и  повреждений  определяется  жёсткостью,  длиной  пролёта,  массой 

ригеля  и  массой  подвесок  на нём.  С  помощью  выражения  (1)  показано, что 

наибольшее  влияние  на  частоту  колебаний  ригеля  оказывает  длина  пролёта. 
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При  увеличении  пролёта  с  22 м  до  34 м  частота  колебаний  уменьшается  в 

2,4 раза.  Меньшее  влияние  на  частоту  колебаний  оказывает  изменение 

жёсткости ригеля. В частности увеличение жёсткости более чем в 3 раза влечёт 

увеличение  частоты  колебаний  только  на  84%.  И  совсем  незначительное 

влияние  на  частоту  колебаний  оказывает  распределённая  нагрузка.  При 

величине  дополнительной  нагрузки,  составляющей  почти  20%  от 

распределённой  погонной  массы  ригеля,  частота  колебаний  ригеля 

уменьшается  всего  на  9%  и  по  этой  причине  в  процессе  диагностики 

распределённая нагрузка может не учитываться. 

Для  оценки  собственной  частоты  колебаний  ригеля  с  подвеской, 

распределённой  в  его  средней  части,  использована  описанная  выше  модель 

балки, а подвеска моделировалась сосредоточенной нагрузкой. 

Для  принятой  модели  частота  (О  собственных  колебаний  ригеля 

определяется выражением: 

Е  J  • е 
*  ,  1/с,  (2) F  у  (1 +  а )  /

4 

где  g    ускорение силы тяжести, см/с2; 

г — кл   коэффициент; 

F— площадь сечения уголков ригеля, см2; 

У   плотность металла, кг/см  ; 

Т   корни  частного  уравнения,  имеет  вид  для  принятой  модели 

[Крылов А.Н.  О  некоторых  дифференциальных  уравнениях  математической 

физики,  и  имеющих  приложения  в  технических  вопросах.  Издательство 

АН СССР. 1932 г.]: 

ЧйЧй^НтЬШЧгНйН'  (з) 

где а   отношение массы подвесок к массе ригеля. 
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В  результате решения  уравнения  (3)  были  определены  корни  7* для 

случая,  когда  а  =0,25  и  найдены  частоты  собственных  колебаний  ригеля 

различных  пролётов,  В  результате  моделирования  колебаний  ригеля  с 

контактной подвеской показано, что подвеска оказывает существенное влияние 

на  частоту  колебаний  ригеля.  Отмечено,  что  при  наличии  одной  подвески 

частота  колебаний  ригеля  изменяется  в  сторону  уменьшения  практически  на 

20%. 

Решение  задачи  о  нахождении  частот  колебаний  ригеля  с  тремя 

подвесками  осуществлено  методом  составления  уравнений  в  конечных 

разностях.  При  этом  собственная  частота  колебаний  ригеля  с  несколькими 

подвесками в общем случае определена из выражения: 

Ш " "
F r 

где и   число участков между подвесками, целое число. 

Уравнение в конечных разностях имеет вид: 

cos  2  ——  j   (с/г  (г )+  cos  (г  ))  • cos  —— 1 +  ch (г  )• cos  (г ) 

— ] • [eft  (r )• sin  ( r )   sh (r )• cos  (r )+  (ей  (г )   sin  (г  ))  • cos  (г  )]  2  ' G 
.,(5) 

где Р  вес подвески, Н; 

V целое число; 

G  вес участка ригеля между контактными подвесками, Н. 

С помощью уравнения (5) были определены корни г  уравнения (5) и 

проведён  анализ  влияния  числа  подвесок  на частоту  колебаний  ригеля. При 

этом принималось  среднее  значение  веса  подвески в  пределах Р = 250 Н. На 

основании  проведённого  анализа  показано,  что  по  мере  увеличения  числа 

подвесок  собственная  частота  колебаний  ригеля  уменьшается.  На  рис. 1 
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показаны  графики  изменения  частот  колебаний  ригеля  с  различным  числом 

подвесок. 

/.Гц 

2,0 

22,0  27,0  34,0  /,  м 

Рис.  1.  Изменение  частот  колебаний  ригелей  с  разными  длинами 
пролетов и с различным числом контактных подвесок 

В третьей главе  рассмотрены  модели  колебаний  ригелей  с 

повреждениями.  Отмечается,  что  в  настоящее  время,  несмотря  на 

многочисленные  работы  в  области  колебаний  различных  конструкций  и 

устройств,  отсутствуют  способы  решения  задач  колебания  конструкций, 

имеющих  локальные  повреждения  в  сечениях.  Основная  причина  состоит  в 

том, что локальные повреждения в виде поперечных трещин или коррозионных 

язв  имеют  глубину  и  небольшую  длину  раскрытия.  Трещины  размером  в 

несколько долей миллиметра могут не приниматься в расчёт. Вследствие этого, 
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такой  важный  параметр  как  ширина  раскрытия  трещины,  во  многом 

определяющий  частоту колебаний  конструкций, использовать  практически  не 

представляется  возможным.  Невозможно  также  использовать  для 

характеристики  колебаний  такой  важный  параметр,  как  масса,  которая  с 

появлением  трещин  не изменяется.  Из  других  параметров  наиболее  важным 

является  жёсткость,  представляющая  собой  произведение  модуля  упругости 

материала на момент инерции сечения. Этот параметр достаточно чувствителен 

к  изменению  состояния  конструкций  и  в  значительной  степени  определяет 

колебательный  процесс.  При  этом  справедливыми  и  достоверными 

оказываются  решения  уравнений  колебаний,  составленных  как  для  случаев 

постоянного сечения конструкций по длине, так и для случаев колебаний балок 

с переменным по их длине сечениям. 

В случае локального изменения жёсткости, функция распределения по 

длине конструкции жёсткости терпит разрыв и имеющиеся решения уравнений 

колебаний конструкций в целом не приемлемы. Не приемлемыми оказываются 

в этом случае и попытки какимто образом усреднить или разложить в ряд по 

длине жёсткость, так как резко снижается степень влияния средней жёсткости 

на частоту колебаний. 

Для  учёта  влияния  локальных  изменений  жёсткости  на  частоту 

колебаний  в  работе  принято  влияние  изменения  жёсткости  ригеля  на 

колебательный процесс путём использования понятия условной жёсткости  С. 

Под  последней  понимается  удельная  сила  (кгс/см),  которую  требуется 

приложить к условно бездефектному ригелю, чтобы его прогиб был таким же, 

как и прогиб ригеля с трещиной. 

Показано,  что  отмеченная  условная  жёсткость  определяется  из 

выражения  [Парков  А.В.,  Кузнецов  В.И.  Основы  расчёта  балок  на  упругом 

основании. М.: Трансжелдориздат. 1940 г.]: 

С  =  к  • (Е  • J  0    Е  • J  тр  ), кгс/см,  (6) 
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т  4 

где J 0   момент инерции сечения ригеля при отсутствии трещины, см  ; 
4 

J  — момент инерции сечения при наличии трещин, см  ; 
тр 

Е   модуль упругости, кгс/см2; 

к    коэффициент, учитывающий положение контактной подвески и длину 

пролёта 1/см3. 

С  помощью  выражения  (6)  проведён  анализ  изменения  условной 

жёсткости в зависимости от глубины трещин. 

Установлено, что по мере увеличения глубины трещин увеличивается 

и  величина  условной  жёсткости,  требуемой  для  компенсации  снижения 

жёсткости сечения ригеля от появления трещин. 

Для  оценки  влияния  трещин  на  частоту  колебаний  ригелей  по 

приведенной  методике  и  упрощения  задачи  дополнительно  приняты 

следующие допущения: 

 на ригеле в процессе эксплуатации возникают две трещины в нижних 

поясах в стыковочных накладках; 

 трещины возникают в местах подвески контактной сети. 

При  принятых  допущениях  с  использованием  понятия  условной 

жёсткости определена, прежде всего, частотыа колебаний ригеля с подвеской и 

трещинами в средней части ригеля (рис. 2). 

Рис. 2. Схема ригеля с повреждением 
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Для  данного  случая  получены  решения.  Удовлетворяя  граничным 

х 
условиям  на  левой  опоре  на  участке  0<<Ј< 0,5  (Ј = —)  получено  решение 

дифференциального уравнения колебаний балки: 

r<Ј)=Ash(r€)+Bfua(r4),  (7) 

где А и В  произвольные постоянные; 

г   корни частотного уравнения. 

На интервале 0,5 < Ј < 1  получено: 

Y{§  )=  A  •sh{rЈ)+  В  sin  (/••Ј)+ 

(Л  лА  (0,5  •/•)+  Л  sin  (0,5  r))Y4($), 
+ 

'  4  /
3 

а,  г*  + 
4  ,  Г  С  , , . , _ .  , . „ . , . .  л „  лч  (8) 

Ј  7 

где Y4  (<f  )==  *  •  (sh  (г  •  4  )   sin  (г  • <f  ) ) • 

2  •(/• У 

Удовлетворяя  условиям  на  правой  опоре  (Д1)=0,  К " ( 1 ) = 0 ) ,  получено 

уравнение для нахождения частот колебаний: 

2sinrshr

'  4  ГС* 
а  г  + 

1 
ѵ   EJ 

ihrsm(rЈ  )sin(r^2)+sinrsh(r|  )sh(r^2)|=0. (9) 
^  г „  „..ѵ .  „^  ч  ,2/  „  ѵ   Г ) / 

Данное  уравнение  решено  графическим  способом  и  определены 

корни Г. При  этом  принято  соотношение  масс  подвески,  и  ригеля  а  = 0,25. 

Частота колебаний находилась из выражения (2). 

С  помощью  выражения  (9)  были  найдены  корни  при  различных 

значениях глубины трещин и, соответственно, различной условной жёсткостью. 

В результате  было показано,  что  появление  трещин  в  нижнем  поясе  ведёт к 

систематическому  снижению  собственной  частоты  колебаний  ригеля.  В 

частности,  для  ригелей  пролётом  28 м  при  длине  трещины  5 мм  частота 

уменьшается на 17 % по сравнению с частотой колебаний ригеля без трещин, а 

при длине трещины 20 мм частота колебаний уменьшается более чем на 34 %. 
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На рис. 3 показана схема ригеля с тремя подвесками, расположенными 

на одинаковых расстояниях от опор и между собой. 

Рис. 3. Схема ригеля с тремя подвесками 

При  этом  предполагается,  что  трещины  возникли  под  средней 

подвеской  в  нижнем  поясе. Для данной  схемы  уравнение  изогнутой оси для 

участка 0 < Ј Ч Ј  , принято в виде: 

Y  (g )=  А  • sh  (r  • <f )+  В  • sin  (/••«*).  (10) 

Для нахождения постоянных  А  и В и получения уравнения частот 

составлялось уравнение «изогнутой оси» для участка В<Ј,<1,  которое при 

расположении повреждений под средней подвеской определялось в виде: 

«./" + Ј Ј •г(О^О
+
ѵ <*М*э)Ч*0

(И) 

Удовлетворяя  граничным  условиям  (11)  на  правой  опоре  Г(і)=0; 

У(і)=0  была получена система уравнений, решение которых имеет место при 

условии равенства детерминанта этих уравнений нулю. Он имеет вид: 

o,j/ЈЈ)+VsinVЈ)+</  a2sHr&)+blsir(r42)l  a3sHf^1)+bisit(r41) 

<hsHr&)+t\Mr&)+d aisHrti+kMrihf  ЧзКг&)+Ь3М>&)1 

=0,(12) 
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где а  , а  , а  , Ъ,  Ъ  , Ъ , d,  f   коэффициенты. 

В  результате  решения  уравнения  (12)  были  найдены  корни  для 

определения частот колебаний ригеля при различных значениях глубин трещин 

и различных значениях условной жёсткости. Показано, что для ригеля длиной 

28  м  частота  колебаний  ригеля  при  длине  трещин  5  мм  уменьшается 

практически на 20 % по сравнению с частотой колебаний ригеля без трещин, а 

при длине трещин до  15 мм частота  колебаний, соответственно,  уменьшается 

практически на 36  %. 

Приведенные  результаты  получены  в  предположении,  что  ригель 

представляет  собой  эквивалентную  сплошную  балку,  имеющую  жёсткость, 

равную жёсткости ригеля. Между тем,  ригель представляет  собой  составную 

балку, состоящую из параллельных поясов и соединительной решётки. В такой 

составной балке появляются добавочные смещения вследствие  перекашивания 

решётки  от  действия  перерезывающих  сил,  а  также  от  появления  инерции 

поворота сечений. 

Для  оценки  влияния  этих  факторов  было  рассмотрено  равновесие 

элемента  ригеля  и получено  уравнение  колебаний  ригеля  в  предположении 

отсутствия внешних сил.  Оно получено в виде: 

Ј
'

J
'0

+ m
° 'S"

( m
°

J + Ј
'

J
'

m
°

v )
'^^

+
'

n o J
'

m o  Ѵ
Ф

= 0 >  (13) 

У  Т  4 

где  пг0   удельная масса, равная —; J    момент инерции сечения, см  ; 
g 

bF  dF 
v  =  +aEF  EF  cos2? 

С  p 

где Ь ~ высота ригеля, а   ширина ригеля, см; d    длина раскоса, см; <р    угол 

наклона раскоса; 

F    площадь  стойки, см2;  F    площадь раскоса,  см2;  F    площадь 

сечения ригеля, см 

р 

г 
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Уравнение  (15) было решено для ригеля, на  котором  подвешено три 

подвески, а посередине ригеля имеются повреждения  в нижних поясах в виде 

трещин. Уравнение «изогнутой оси» ригеля получено в виде: 

а)  для участка 0 < Ј < Ј,  с учетом граничных условий на левой опоре: 

Z(Ј)=  Ash{s,.Z)+  В  sin  (s2Z);  (14) 

б)  для участка Ј  < f  <, Ј  : 

Z{fcAsh{s^Z)+Bsm{s2t)+af}2z{z}0{Z2Zx}A\5) 

в)  для участка  Ј , < Ј < Ј , : 

Z{g)=  A  sh{s^ •%)+ В  sin  (s2  •Ј)+ 

+ a.^.Z(#I).<pfcaf> 

г)  участка  Ј < Ј < ! : 

afi* + 
2.  С  /

3 

EJ 
•2{€г)ф(ё30 

(16) 

Zfc)=  Ash(?l^)+Btm  (^•4)+арг2{^^Ф^14,)+ 
(17) 

где  s  и s•   корни характеристического уравнения (14); 

А  и В  постоянные коэффициенты; 

Р  ~ параметр, характеризующий частоту колебаний; 

Для оценки влияния решётки ригеля на частоту его колебаний задача 

решена  в  два  этапа.  На  первом  этапе  рассмотрен  случай,  когда  на  ригеле 

имеется  одна  подвеска.  Тогда,  решая  уравнение  (17)  получается,  что 

коэффициент Р,  определяющий частоту колебаний, находится в зависимости: 

Р = кпг~~^  + Еѵ \р2,  (18) 
2  Г 

где R радиус инерции сечения, см. 
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В  данной  зависимости  влияние  решётки  на  частоту  колебаний 

определяет  второй  член.  Он  показывает,  что  решётка  влечёт  за  собой 

уменьшение частоты колебаний. На примере ригеля длиной 22,0 м с квадратом 

радиуса  инерции  Л2=1141  см2  показано,  что  уменьшение  первой  частоты 

колебаний составляет всего лишь 0,7 %. При уменьшении длины пролета это 

уменьшение возрастает и составляет около 10 % при длине пролета менее 8,0 м. 

Однако, такой длины ригели  в хозяйстве  электрификации не используются  и 

для длинных ригелей влиянием решётки при диагностике можно пренебречь. 

При  оценке  влияния  решётки  и  повреждений  на  частоту  колебаний 

ригеля  при  трёх  подвесках  показано,  что  уменьшение  частоты  колебаний 

ригеля  длиной  22 м,  с  учётом  перерезывающих  сил  и  влияния  решётки, 

составляет всего 0,8 % по сравнению с частотой колебаний того же ригеля без 

учёта перерезывающих сил и решётки. Показано, что при диагностике ригелей 

вполне  правомерно  использовать  модель  ригеля  в  виде  сплошной 

эквивалентной балки. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных 

исследований  частоты  колебаний  ригелей  жёстких  поперечин.  Обоснована 

методика  испытаний.  Для  проведения  экспериментальных  исследований 

использовано  два  вида  моделей.  В  качестве  первой  модели  использован 

натурный образец ригеля пролётом 12 м, который был устанавливлен на опоры, 

а  повреждения  моделировались  путем  создания  надрезов  в  стыковых 

накладках, которые располагались в средней части ригеля. В качестве второй 

модели  использовались  эксплуатируемые  ригели  контактной  сети, 

расположенные на станции Москва   пассажирская   Павелецкая. 

Результаты испытаний первой модели представлены в табл. 1 и на рис. 4. 
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Таблица 1 

Результаты испытаний ригеля /=12,0 м 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Глубина 

надреза, мм 

0 

5 

10 

15 

Несущая 

способность, 

тсм 

17,2 

5,8 

4,9 

4,6 

Частота колебаний, Гц 

теоретическая 

19 

10 

8Д 

6,96 

экспериментальная 

16 

11,5 

7,6 

5,4 

Откло

нение, 

% 

15 

+15 

6,2 

22 

/;гц 

мм 

Рис. 4. Зависимость частот теоретической (1), экспериментальной (3) и 
несущей способности ригеля (2) от глубины трещины 
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В  результате  испытаний  опытного  образца  ригеля  показано,  что  с 

появлением  надреза,  моделирующего  трещину,  частота  колебаний  ригеля 

снижается.  В  частности,  отмечается,  что  при  образовании  надреза  в 

накладках глубиной 15 мм, частота колебаний ригеля уменьшилась в 2,7 раза, 

а  несущая  способность  при  этом  снизилась  в  3,7  раза.  То  есть,  частота 

собственных  колебаний является  чувствительным параметром  к изменению 

состояния ригеля и может использоваться как диагностический признак. 

Результаты испытаний эксплуатируемых ригелей на станции Москва 

  пассажирская  Павелецкая представлены в таблице 2. При этом снимались 

виброграммы и определялись частоты колебаний ригелей как с подвесками, 

так и без подвесок, как без повреждений, так и с повреждениями. Всего было 

записано  48  виброграмм.  Данные  их  расшифровки  подтвердили 

чувствительность  частоты  колебаний  ригелей  к  наличию  повреждений  в 

нижних  соединительных  накладках.  В  то  же  время  отмечено,  что  частота 

колебаний  ригелей  слабо  реагирует  на  равномерный  коррозионный  износ. 

Даны  рекомендации  по  диагностике  ригелей  в  случае  равномерного 

коррозионного износа. 

Таблица 2 

Экспериментальные данные зависимости частот от параметров ригелей 

Длина 
ригеля, 

м 

22,5 
30,3 
34 

39,2 
44,2 

Частота колебаний ригеля /,  Гц 

без 
подвесок 

без 
повре
ждений 

5,5 
3,2 

зд 
2,8 
2,7 

с повре
ждениями 

5,2 
2,9 
2,6 
2,5 
2,4 

с числом подвесок 

без повреждений 

1 

4,2 
2,9 
2,8 
2,65 
2,6 

2 

2,8 

1,9 
1,8 
1,75 
1,7 

3 



1 
0,95 
0,92 
0,9 

4 




0,85 
0,82 
0,75 

5 





0,8 
0,65 

с повреждениями 

1 

3,1 
2,5 
2,1 
1,8 
1,5 

2 

2,3 

1,4 
1,2 
1 

0,8 

3 


0,85 
0,6 
0,4 
0,35 

4 




0,55 
0,35 
0,3 

5 





0,3 
0,25 
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На рис. 5  построены кривые зависимости частот ригелей от их длин с 

учётом количества подвесок и без повреждений. 

Ю,  1/с, 

44?  1, М 

Рис. 5. Экспериментальные зависимости частот ригелей от их длин  с 
учётом повреждений 

1   ригель с одной контактной подвеской; 
2 ригель с двумя контактными подвесками; 
3   ригель с тремя контактными подвесками; 
4 ригель с четырьмя контактными подвесками; 
5   ригель с пятью контактными подвесками. 

В  пятой  главе  рассчитан  техникоэкономический  эффект  от 

применения  вибрационного  метода  диагностики  по  сравнению  с визуальным 

методом, который составил более 1,0 млн. руб. в среднем на каждой дистанции 

электроснабжения. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Одним из важнейших  устройств контактной сети являются ригели 

жёстких  поперечин.  Они  предназначены  для  установки  на  многопутных 

участках  и  служат  для  закрепления  большого  числа  подвесок  без 

промежуточных опор. В силу этого к ним предъявляются особые требования по 

надёжности,  необходимой  для  обеспечения  безопасности  и  бесперебойного 

движения поездов. 

2.  Проведённый  анализ  показал,  что  надёжность  ригелей  жёстких 

поперечин  во  многих  случаях  оказывается  недостаточной  для  обеспечения 

безопасного  и  бесперебойного  движения  поездов.  Основными  причинами, 

которые  приводят  к  такому  состоянию,  являются  технологические  дефекты 

изготовления  конструкций,  неблагоприятное  влияние  эксплуатационных 

факторов. 

3.  Среди  технологических  факторов  особую  роль  играют  дефекты 

сварных  швов  и  соединений.  В  работе  подробно  рассмотрены  наружные  и 

внутренние дефекты сварных швов, причины их образования, а также показано 

неблагоприятное влияние этих дефектов на прочность сварных швов. 

4.  Среди  эксплуатационных  факторов  снижения  надёжности  и 

несущей  способности  ригелей  рассмотрены  коррозионный  износ  металла 

конструкций  и  усталостное  трещинообразование  в  элементах  ригелей, 

преимущественно  в  стыковых  накладках.  Отмечено,  что  в  развитии 

коррозионного  износа  металла  конструкций  основную  роль  играет 

электрохимический  механизм  коррозии.  Показано  влияние  на  этот  механизм 

влажности,  содержания  в  воздухе  агрессивных  веществ,  газов.  Особое 

внимание обращено на недопустимость нанесения поперечных сварных швов в 

стыках,  где  могут  развиваться  коррозионные  разрушения  как  швов,  так  и 

стыкуемых уголков. Отмечено также влияние на интенсивность коррозионного 

процесса сезонных колебаний температуры и влажности. 
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5. Отдельно рассмотрен малоизученный вопрос появления, развития и 

влияния на прочность металла усталостных вибротрещин. Показана опасность 

влияния  этих  трещин  на  прочность  металла  и,  таким  образом,  снижение 

несущей способности ригелей. 

6.  В  результате  обобщающего  анализа  дефектов,  повреждений, 

воздействий  контактной  сети  установлена  необходимость  осуществления 

диагностики  прочности  ригелей  для  их  безопасной  эксплуатации. 

Сформулированы  основные  требования  к  методам  диагностики  прочности 

конструкций и показано, что из множества методов для диагностики несущей 

способности  ригелей  наиболее  приемлемым  является  вибрационный  метод. 

При  этом  из  различных  параметров  этого  способа  выбран  определяющий 

параметр, которым является частота собственных колебаний ригеля. 

7.  Для  реализации  этого  метода,  условий  и  возможности  его 

применения  был разработан ряд  математических моделей колебаний ригелей. 

Рассмотрены  модели  колебаний  ригелей  без контактной  подвески,  с одной и 

тремя  контактными  подвесками  при  отсутствии  повреждений.  В  результате 

решения  моделей  колебаний  ригелей  установлено  существенное  влияние  на 

частоту  колебаний  ригелей  подвешенных  к  ним  контактных  подвесок.  В 

частности,  наличие  одной  контактной  подвески  посреди  пролёта  снижает 

частоту  колебаний  более  чем  на  20  %.  При  трёх  контактных  подвесках  в 

отсутствие  повреждений  частота  колебаний  может  в  зависимости  от длины 

пролёта уменьшаться в несколько раз. В работе приведены данные о частотах 

колебаний ригелей различной длины и при различном числе подвесок. 

8. Наиболее важную часть работы составляет математическая модель 

колебаний ригелей с повреждениями  в виде поперечных трещин в накладках. 

При этом для определения частот колебаний ригелей с трещинами предложен 

новый  приём  учёта  влияния  этих  трещин  путём  введения  в  уравнения 

колебаний  условной  жёсткости.  С  применением  этого  приёма  рассмотрены 

колебания  ригелей  с  одной  контактной  подвеской  и  трещинами  под средней 

подвеской. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ: 

1.  Вибрационный  метод  позволяет  обнаруживать  виброусталостные 

повреждения  и  определять  степень  снижения  несущей  способности 

ригелей. 

2.  Основным параметром, чувствительным к состоянию ригеля является 

собственная частота колебаний. 

3.  При  оценке частоты  колебаний ригеля  следует учитывать  наличие и 

число подвешенных к ригелю контактных подвесок. 

4.  Применение  вибрационного  метода  для  диагностики  несущей 

способности  ригелей  целесообразно  осуществлять  с  использованием 

бесконтактного лазерного виброметра. 

5.  Применение  вибрационного  метода  для  диагностики  несущей 

способности  ригелей  может  дать  экономический  эффект  в  размере 

более 1,0 млн. руб. в среднем на каждой дистанции электроснабжения. 
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