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Введение
Проблема

вибраций

генерируемых

поездами

метрополитена

и

передающейся на вышерасположенные здания возникла одновременно с
созданием самого метрополитена и обостряется с каждым годом вместе с
ростом интенсивности движения поездов подземки. Однако и сегодня и в
России и за рубежом единичны случаи, когда удавалось решить ее
достаточно эффективно, да и то лишь на коротких участках пути.
Исследованию новых подходов к решению этой вечной проблемы и
посвящена представляемая диссертация.
Актуальность исследования. Переход строительного и транспортного
комплексов в условия современной экономики поставил перед ними новые
задачи. Потребность в ускоренном и экономически эффективном развитии
городской транспортной сети, необходимо удовлетворять при условии,
возросших цен на землю, особенно в близи метро, и с учетом высоких
требований собственников квартир (в отличие от жильцов прежних времен) к
комфорту проживания без шума и вибраций. Строительство экономически
оптимального

метрополитена

мелкого

заложения

позволяет

сегодня

выполнить только одно из двух условий – если приоритетен комфорт
жителей,

то

необходима большая

техническая

зона вокруг

линии

метрополитена, исключаемая из жилищного (а часто и коммерческого)
строительства, но обеспечивающая постепенное затухание вибраций в
грунтах.

Другие

ныне

существующие

средства

виброзащиты

в

метрополитене не обеспечивают эффективную защиту зданий и сооружений,
поскольку либо малоэффективны, либо слишком дороги в сооружении и
обслуживании.
В связи с этим, актуальными являются исследования, направленные на
совершенствование
метрополитеном.

способов

борьбы

с

вибрациями,

генерируемыми
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Цель исследования состоит в разработке научно обоснованного
подхода к созданию высокоэффективных виброзащитных конструкций пути
метрополитена, построенного на изучении влияния технических параметров
конструкций

пути

на

их

функциональные

и

эксплуатационные

характеристики.
Методы исследования. В работе использованы основные положения
теоретической механики, теории базирования, строительной механики,
теории механизмов и машин, теории решения изобретательских задач, а
также ряд математических методов расчетов, таких как метод конечных
элементов и метод разложения в ряд Фурье.
Научная новизна работы характеризуется следующими результатами:
1. Предложена классификация виброзащитных конструкций пути;
2. Разработан

научно-обоснованный

подход

к

системе

базирования

элементов конструкции верхнего строения пути;
3. Создана математическая модель верхнего строения пути учитывающая
особенности работы пути низкой жесткости;
4. Определены

конструктивные

и

функциональные

параметры

ряда

конструкций пути, реализующих способ виброзащиты с использованием
пути низкой жесткости;
Практическая ценность. Разработанные в диссертации подходы и
способы позволяют создать целый ряд высокоэффективных конструкций
пути повышающих экономический эффект при новом строительстве
метрополитенов и защищающих людей и сооружения, расположенные над
действующими линиями метрополитена, от низкочастотных вибраций.
Реализация

результатов

работы.

Результаты

исследований

использованы ГУП «Московский метрополитен» для защиты от вибраций
зданий

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.

Пушкина. Отдельные результаты работы используются группой компаний
«АБВ» Москва для создания новых конструкций пути метрополитенов
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Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие
положения:
Классификация
оптимальных

виброзащитных конструкций пути и обоснование
параметров

конструкции

по

эксплуатационным

и

виброзащитным критериям;
Новый подход к базированию элементов верхнего строения пути и
обоснование технической возможности создания пути низкой жесткости ;
Разработка и экспериментальная проверка математической модели нового
типа пути низкой жесткости, позволяющей создавать виброзащитные
конструкции пути с заданными свойствами.
Апробация

результатов.

Основные

положения

диссертации

докладывались на научно-технических конференциях: симпозиуме «Шум и
вибрация на транспорте 2004» Санкт-Петербург 2004 и международной
конференции «Проблемы промышленного и городского транспорта» 3-4
февраля 2005г. ПГУПС, заседаниях кафедры «Промышленный и городской
транспорт» ПГУПС, 2004 г., 2005 г.
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 5
печатных работах.
Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя
введение, четыре главы, заключение и изложена на

133 страницах

машинописного текста, в том числе 10 таблиц, 65 рисунков. Список
использованных источников насчитывает 136 наименований.
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

диссертации,

определена цель работы ее научная новизна и практическая значимость.
В

первой

главе

диссертационной

работы

проанализированы

исследования влияния параметров пути метрополитена на генерируемые им
вибрации, рассмотрены предлагаемые на основании этих исследований
средства борьбы с вибрациями, сформулированы задачи, условия их
решения. Выбраны методы и алгоритм исследований.
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Во второй главе для создания полной классификации виброзащитных
конструкций пути метрополитенов они проанализированы с точки зрения
применяемых способов виброзащиты, ее эффективности и соответствия
эксплутационным требованиям, проведена классификация виброзащитных
конструкций пути, определены критерии выбора оптимальной конструкции,
разработаны технические требования к новой виброзащитной конструкции
верхнего строения пути для метрополитенов.
В третьей главе проведено научное обоснование возможности
создания конструкции с оптимальными параметрами и проведен прогнозный
расчет

эффективности

этой

конструкции.

Создана

комплексная

математическая модель взаимодействия вагона метрополитена и пути при
движении в прямых и кривых учитывающая особенности конструкции пути
низкой жесткости и позволяющая определить динамические силы и
ускорения, передающиеся на лотковую часть тоннеля. Выполнена расчетная
оценка динамической нагруженности ВСП, подтвердившая снижение
вибраций при использовании пути низкой жесткости.
В четвертой главе для подтверждения достоверности разработанных
моделей

динамики

подрельсового

основания

были

проведены

экспериментальные исследования нового рельсового скрепления.
В

заключении

диссертационной работе.

сформулированы

основные

выводы

по
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1. Состояние вопроса и постановка задачи
исследования
Впервые подземная железнодорожная линия длиной 3,6 км для поездов
с паровой тягой была построена в Лондоне в 1863 г. Она была мелкого
заложения

и

частично

возводилась

открытым

способом.

Первая

электрифицированная линия метро была открыта в 1890 г., также в Лондоне.
В России проект первого метрополитена был предложен в 1902 г. инженером
П.И. Балинским для Москвы, но был отвергнут Городской Думой. В годы
советской власти к этому вопросу вернулись в 1922 г., а в 1931 г. начали
строительство.
Первая линия метро в Москве с 13 станциями введена в 1935 г. В
дальнейшем метрополитены введены в Ленинграде (1955), Киеве (1960),
Тбилиси (1966), Баку (1967), Харькове (1975), Ташкенте (1977), Ереване
(1981), Минске (1984), Горьком и Новосибирске (1985), Куйбышеве (1987) и
Екатеринбурге (1991). В 2005 г. планируется пуск метрополитена в Казани. В
настоящее

время

обеспечивающим

метрополитены

городские

стали

пассажирские

основным

перевозки

и

средством,
испытывают

огромные перегрузки: например, Московский метрополитен перегружен в
1,5-2 раза (При норме 4,5 чел. на 1 м 2 вагонов фактически находятся 8
человек). В связи с этим идет активное развитие сети метрополитена строительство новых станций обычного метро, а также развитие линий миниметро и легкого метро.
Самым

экономически

эффективным

остается

по-прежнему

метрополитен мелкого заложения, поскольку он, с одной стороны не
отнимает площадей, пригодных под застройку, с другой - имеет высокую
провозную способность за счет использования больших вагонов в отличии от
мини-метро, и с третьей - в отличии от легкого метрополитена, не требует
мероприятий по защите от шума, которые, как видно на примере Бутовс кой
линии легкого метрополитена, крайне дорогостоящи и не всегда эффективны.
Основной проблемой метрополитена мелкого заложения является защита
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близкорасположенных зданий и сооружений от низкочастотных вибраций,
распространяющихся в грунтах и через фундаменты зданий передающихся
на их несущие конструкции, вызывая в них вибраций и вторичный
структурный шум. Эта проблема актуальна не только для вновь строящихся
линий, но и для давно эксплуатируемых.
Описанию условий, в которых должна решаться задача по виброзащите
и тех решений, которые применяются сегодня в мире, и посвящена первая
глава.
При подготовке диссертации автор опирался на целый ряд работ
российских и зарубежных ученых
Головными организациями в СССР и России по вопросам виброзащиты
метрополитенов были ВНИИЖТ и МИИТ МПС, ЦНИИС Минтрансстроя.
Именно здесь и созданы наиболее серьезные школы изучения и борьбы с
вибрациями, проведены многочисленные эксперименты, которые и сегодня
не потеряли актуальности.
Переходя к персоналиям, необходимо отметить В.Ф. Барабошина,
который,

начиная

с

семидесятых

годов

вел

аналитическую

и

экспериментальную работу с целью оптимизаций конструкций пути
метрополитена с точки зрения виброзащитных свойств и выработки
требований к вновь создаваемым конструкциям. Этому посвящены в
частности, работы [5, 9]. Под его руководством были разработаны и
испытаны на полигонах лежневые и рамные конструкции.
Другим направлением его научной и практической деятельности стало
улучшение виброзащитных свойств существующих конструкций пути в
метрополитенах, чему посвящены работы [8, 13].
Совместно с В.Ф Барабошиным над этими направлениями работал
целый ряд специалистов ВНИИЖТ, одни из которых, как Н.Д. Кравченко,
занялись развитием лежневых конструкций, особенности и преимущества
которых, описаны в многочисленных статьях и в монографии [52]. Другие,
как А.Н. Грановский, продолжили исследования в области улучшения
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положения дел с вибрацией на действующих линиях. Именно Грановскому
принадлежат наиболее подробные исследования [29, 30] влияния жесткости
подрельсовой прокладки на ряд параметров пути, и в том числе - на защиту
от вибраций.
Представителями другой школы была группа исследователей из
ЦНИИС, которая сосредоточила свое внимание на более массивных –
плитных конструкциях пути . В состав этой группы в разное время входили
А. Горст, И. Дорман, А. Звягинцев, Г. Векслер, В. Кремер и другие.
Основные результаты их работ отражены в [32, 33]. Опытные конструкции
пути на плитном основании эксплуатируются до настоящего времени в
Московском метрополитене.
Еще ряд ученных посвятили свои работы разработке расчетных
методик определения уровней вибраций внутри и вовне тоннеля, в том числе
и в окружающей застройке. Их совместными усилиями были разработаны
Ведомственные строительные нормы ВСН 211-91 [23]. В этой работе, кроме
ЦНИИС, приняли участие НИИОСП, ЦНИИСК, ВНИИЖТ и МИИТ. Среди
авторов: М.А Дашевский, И.Я. Дорман, В.А. Ильичев, Н.Д. Кравченко, Е.Н.
Курбацкий, С.А. Курнавин,. Эти нормы стали методической основой для
расчетов и оценок, проводившихся последние годы.
Кроме того ряд авторов вышеуказанных

норм разработали свои

методики расчетов генерирования и распространения вибраций, которые и
применяют при проводимых ими работах по защите от шума и вибраций
метрополитенов.
Среди работ можно отметить совместные работы Курнавина С.А. и
Курбатского Е.Н [71, 74]. Посвящен методикам расчетов и целый ряд
отдельных статей Курбатского Е.Н., например [72].
Еще одна группа исследователей из Тоннельной ассоциации России во
главе с Н.А. Костаревым, обобщив ранее наработанный опыт, выпустила в
свет Свод правил по проектированию и строительству СП 23 -105-2004 [106],
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который, став официальным изданием, закрепил ряд методик расчета и
оценок эффективности виброзащитных конструкций.
Среди зарубежных источников стоит отметить многочисленные работы
С. Esveld из технического университета Delft

в Германии и ряда его

учеников. В работах, посвященных верхнему строению пути и его динамике,
он анализирует различные типы железнодорожных путей с точки зрения
передачи ими вибраций [123].
Японские исследователи подробно изучают верхнее строение пути в
балластном и безбалластном исполнении на примере многочисленных
опытных виброзащитных конструкций, созданных в Японии в семидесятые
годы - в частности, эти вопросы освещены в работе Shigeru Miura, Hideuki
Takai, Masao Uchida., и Yasto Fukada [133].
Бельгийский ученый P. Carels В своей статье «Low vibration & noise
track systems with tunable properties for modern metro track construction» [124]
проводит подробный научный анализ эффективности размещения упругих
элементов в различных элементах конструкции верхнего строения пути и
приведены простейшие диаграммы, позволяющие выполнять инженерные
расчеты.
Весьма современные модели распространения вибраций по тоннелю и
за его пределами разработаны группой английских ученых под руководством
Хуга Ханта [129].
Конечно, значительный вклад в эти поиски вносят и фирмы
производители изделий для виброзащиты, в том числе фирмы Гецнер, Герб,
CDM, и другие.
Благодаря работам отечественных и зарубежных специалистов созданы и
проанализированы многочисленные варианты виброзащитных конструкций
верхнего строения пути и разработаны основные критерии, позволяющие
оценивать эти конструкции и предсказывать эффект от их внедрения.
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1.1. Основные особенности эксплуатации метрополитена
По СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» линии метрополитена в плане
следует размещать, как правило, вдоль основных магистралей города, по
кратчайшим направлениям. Величины радиусов кривых в плане должны
быть не менее, м: для главных путей - 600, для служебных путей - 150, для
парковых путей - 75.
Для линий метрополитена, сооружаемых в трудных условиях, при
технико-экономическом обосновании допускается принимать меньшие
значения радиусов кривых, но не менее, м: для главных путей - 300, для
служебных путей - 100, для парковых путей - 60 [109].
На кривых участках пути, за исключением станционных и парковых
путей, путей на смотровых канавах, стрелочных переводах и съездах,
наружный рельс необходимо укладывать с возвышением над внутренним
рельсом.
При этом возвышение наружного рельса над внутренним рельсом в
тоннелях и на закрытых наземных участках следует предусматривать за счет
поднятия наружного рельса на половину требуемой величины возвышения и
опускания на ту же величину внутреннего рельса, а на открытых наземных
участках — за счет поднятия наружного рельса на полную величину
требуемого возвышения.
На эксплуатируемых участках Московского метро на путях 1 очереди
(1935 г.) были радиусы до 125 м, 2 очереди (1938 г.) - 200 м, а в
последующем - 300 м. Наибольший радиус кривых - 4000 м.
На служебных путях наименьший радиус - 100 м (1935-1938 г.г.) и
150 м (в последующем), на парковых путях - 60 и 75 м соответственно.
В метро 35% кривых участков пути, больше всего R = 300-800 м, с
длинами (lкр ) 50-700 м, чаще 100-400 м. В Москве более 500 шт., в
Петербурге - 150 шт. По 3-4 кривых на перегон.
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Если кривая в середине перегона, то весь перегон ограничивает
скорость (при длине поезда 135 м, lкр = 100-400 м, участок торможения 235545 м).
При высокой грузонапряженности осевые нагрузки в метрополитенах
сравнительно небольшие. По СНиП 32-02 2003 нормативную временную
вертикальную и горизонтальную нагрузки на обделки от наземного
транспорта, коэффициенты перегрузки и коэффициенты динамичности
следует принимать в соответствии с требованиями главы СНиП 2.05.03-84
«Мосты и трубы» [108].
Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного
состава с пассажирами на рельсы пути следует принимать равной 150кН (15
тс) на каждую ось по схеме, приведенной на рис. 1.1. (размеры даны в м).
Нагрузку на рельсы пути от порожних вагонов следует принимать 75
кН (7,5 тс) на ось. Коэффициент перегрузки от подвижного состава следует
принимать равным 1,3.
Коэффициенты динамичности к нагрузкам от подвижного состава
следует принимать в соответствии с требованиями п. 2.2. [108].
Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от центробежной
силы подвижного состава на каждый путь для участков, расположенных на
кривой, следует принимать в виде равномерно распределенной нагрузки С,
кН/м, приложенной на высоте 2 м от уровня головки рельса и определять по
формуле:

Рис. 1.1. Схема нагрузок от подвижного состава метрополитена

13

C = 0.241V 2/R,
где, V - наибольшая возможная скорость движения поездов, км/ч для кривой
данного радиуса, принимаемая по табл. 1.1.;
R - радиус кривой, м.
Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от ударов
подвижного состава с каждого пути следует принимать в виде равномерно
распределенной нагрузки, равной 1,96 кН/м, приложенной в уровне верха
головок рельсов.
Нормативную горизонтальную продольную нагрузку от торможения или
силы тяги принимать равной 10% нормативной временной вертикальной
нагрузки от подвижного состава.
Измерения

и

прогнозные

расчеты

вибраций

генерируемых

метрополитеном проводились в различных странах мира многими учеными
независимо друг от друга. Их результаты, выраженные в дБ виброскорости, и
санитарные нормативы разных стран, опубликованные в работах [50, 51, 88,
107, 125, 127, 131, 134]; сведены в табл. 1.2.
Таблица 1.1.
Наибольшая возможная скорость движения поездов на кривых
различного радиуса
Радиус
кривой,
м
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
350
300
250
200
175
150
125

Возвышение наружного рельса над внутренним, мм, при скорости движения поездов,
км/ч
10096
40
60
80
105
120
120
-

9591
35
55
75
90
110
120
120
-

9086
35
50
70
85
100
120
120
120
-

8581
30
45
60
75
90
110
120
120
-

8076
25
40
55
70
80
100
120
120
120
-

7571
25
35
45
60
70
90
115
120
120
120
-

7066
20
30
40
50
60
75
100
120
120
120
120
-

6561
20
25
35
45
55
65
90
105
120
120
120
-

6056
15
25
30
40
45
55
75
90
110
120
120
-

5551
15
20
25
30
40
50
65
75
95
110
120
120
-

5046
10
15
20
25
30
40
50
65
80
90
105
120
120
-

4541
10
15
15
20
25
30
40
50
65
75
85
100
120
120
-

4036
10
15
15
20
25
35
40
50
60
65
80
100
115
120
120

3631
10
10
15
15
20
25
30
40
45
50
60
75
90
100
120

30
10
10
10
15
20
25
30
35
40
45
55
65
75
90

14
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

115

Таблица 1.2.
Результаты измерений, прогнозные расчеты вибраций генерируемых
метрополитеном и санитарные нормативы разных стран, в дБ
Место измерения или источник информации

16Гц,

Серпуховская линия Московского метро, путь на
69
композитных коротышах
Красная Пресня, путь на деревянных шпалах
68
Типовые колебания, согласно СП – 23 105 2004
(отдельно по горизонтальным и вертикальным
67
составляющим)
Замеры, произведенные при проектировании
подземного пересадочного узла в Куала Лумпуре
82
(пересчет автора)
Типовые колебания, возбуждаемые
68
метропоездами по данным ф. Герб (Германия)
Спектр колебаний, измеренный компанией «WS
Atkins Consultants» на линии легкой железной
70
дороги в Англии
Допустимые уровни колебаний для жилых помещений
Допустимые уровни вибраций в жилых
помещениях по виброскорости, согласно СН
2.2.4/2.1.8.566-96 по горизонтальным и
67
вертикальным составляющим с учетом поправок
для непостоянных вибраций
Допустимые уровни вибраций для спальных зон
66
по ИСО 2361 2 версия 2003г (пересчет автора)
Допустимые уровни вибраций для спальных зон,
66
согласно стандарту ANSI S3.29/83
Рекомендованные предельные уровни вибраций
69
для жилых помещений, принятые в Дании
Предельные уровни вибрации, принимаемые в
Австралии для жилых помещений, согласно
69
Australian Standard AS 2670.2
Допустимые уровни вибраций по стандарту BS
6472 BS 6472 BS 6472 "Guide to Evaluation of
69
Human Exposure to vibration in Buildings"

Частоты
31,5 Гц

63 Гц

83

97,5

73

94

86

84

84

84

88

92

85

90

67

67

66

66

66

66

69

69

69

69

69

69

15

Как видно из табл. 1.2 - несмотря на различие методов, мест измерения,
параметров пути, поезда и тоннеля - все указывает на то, что метрополитен
генерирует в диапазоне частот 31,5 – 63Гц вибрации, которые превышают
допустимые санитарными стандартами величины на 10 – 20 дБ.
Следует отметить, что в ряде современных работ, например [132],
утверждается на основании экспериментов, связанных с чувствительностью
людей к вибрациям, что эти нормативы справедливы только для частоты
около 50 Гц. В более низком частотном диапазоне они слишком жесткие, а
выше - слишком мягкие. По мнению авторов статьи, научно обоснованный
норматив должен выглядеть примерно так: 16 Гц – 72 дБ; 31,5 Гц – 68 дБ;
63 Гц – 61 дБ.
Если это будет принято как стандарт, то и без того непростая задача
снизить вибрации в частоте 63 Гц на 20 дБ, стоящая ныне перед создателями
виброзащитных конструкций, станет еще сложней поскольку снижать
придется на 30 дБ.
В отличие от пути магистральных железных дорог эксплуатация пути
метрополитена имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при
рассмотрении и выборе конструкций пути. Среди этих особенностей
ключевыми являются: обводненость тоннеля и загрязненность лотковой
части тоннельной обделки; высокие тяговые токи; низкая освещенность
тоннеля; короткие (2-3 рабочих часа) ночные «окна» в движении поездов;
высокие требования к скорости восстановления движения в случае любых
неисправностей; станционные пути в целях безопасности выполняются с
широким водоотводным лотком 900 мм, который обеспечивает возможность
упавшему пассажиру пропустить над собой состав; вертикальный прогиб
рельса под поездом ограничен 5-ю мм.
Все

вышеперечисленные

особенности

привели

инженеров

к

необходимости разработки конструкций ВСП, отличных от обычно
применяемых на магистральных железных дорогах.
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1.2. Конструкции пути метрополитенов
1.2.1. Балластные конструкции
При строительстве Московского метро на первых линиях в 1932-35 г.г.
укладывали путь, принципиально не отличающийся от наземных железных
дорог. Усиление его сводилось к укладке рельсов типа 1а, сваренных в 75 м
плети, шпал прямоугольного сечения лучшего качества и щебеночного
балласта (диабаз, базальт). Увеличенные по площади в 1,5 раза двухребордные подкладки прикреплялись шурупами по схеме нераздельных
скреплений [37].
Для сбора и отвода воды по оси тоннеля шел лоток, накрытый
железобетонными плитами. Сверху укладывался щебень, толщиной под
шпалой не менее 30 см.
Шпалы укладывались по эпюре 1600 шт./км на прямых и 1760 шт./км
на кривых участках.

От угона путь

закрепляется

противоугонами

Шестопалова.
В кривых радиусом 300 м и менее у внутренней рельсовой нити
устанавливали контррельсы.
Недостатки: путь требует частой выправки по уровню и в плане, что
значительно удорожает его содержание. От разрушения щебня, от попадания
в него смазки с подвижного состава и пыли балласт быстро загрязняется.
Очистка его в тоннеле является сложной, трудоемкой и дорогостоящей
работой. Это подтверждает и опыт некоторых зарубежных метрополитенов.
В настоящее время путь на балласте применяют на наземных участках,
в пределах стрелочных переводов, в тупиках безопасности. На открытых
участках метрополитенов применяется путь на щебеночной призме с
деревянными

или

контактного

рельса

железобетонными
в

дополнительные вкладыши.

шпалами.

железобетонных

При

шпалах

прикреплении

устанавливаются
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На надземных эстакадных участках в качестве опытной конструкции
используется

двухблочная

композиционная

шпала

(рис.

1.2.)

со

скреплениями для ходового охранного и кронштейна контактного рельса.
Путь на балласте мало распространен в тоннелях мелкого заложения,
исключение составляют только стрелочные переводы, укладываемые на
деревянных

брусьях

на

щебне,

поэтому

практика

метрополитене виброзащитных конструкций с

применения

в

таким путем крайне

ограничена.
Путь на щебне уложенном на подбалластные маты (рис. 1.3.) достаточно
широко применяемый на магистральных дорогах в Европе, апробирован в
железнодорожном
изготавливаются,

тоннеле

и

в основном,

в
из

России.
пористого

Подбалластные
полиуретана,

маты

которому

придаются те или иные упругодемпфирующие свойства. По данным
производителей это осуществляется регулируемым при изготовлении мата
количеством открытых и закрытых пор в материале. Толщина мата на
основных участках составляет 50 – 70 мм, а на переходных участках к
жесткому пути постепенно снижается. Для защиты матов от разрушения
щебнем, поверх матов размещается распределяющий слой геотекстиля или
его аналогов.

Рис. 1.2. Опытная конструкция пути для открытых участков с двухблочными
композиционными шпалами
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Рис. 1.3. Путь на щебне, уложенном на подбалластные маты
По данным производителя собственная частота ВСП с подбалластными
матами находится в районе 20 Гц и, следовательно, расчетная эффективность
виброизоляции составляет около 6 дБ в частоте 31,5 Гц и 12 дБ в частоте 63
Гц. Практические измерения согласно [73] подтвердили эффективность
подобной системы 10 – 12 дБ на частоте 31,5, 63 Гц.
Повышение

эффективности

подобных

конструкций

связано

с

улучшением упругодемпфирующих свойств матов, а именно - со снижением
динамической жесткости ковров и снижением демпфирования. На это
направлены усилия основных производителей.
В пути на щебне, уложенном на плитном основании (рис. 1.4.) балласт
располагается в балластном корыте или на плоском плитном основании,
которые, в свою очередь, установлены на упругих элементах, динамически
отделяющих их от конструкций сооружений.

Рис. 1.4. Путь на щебне, уложенный на плитное основание
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Расчетная

эффективность

подобных

конструкций

ниже,

чем

конструкций на плитном основании с путевым бетонным слоем. Это связано,
в основном, с меньшей массой конструкции на балласте при равных
габаритах. В остальном же - эффективность рассчитывается, как и для других
плитных оснований, установленных на упругие элементы, и может
составлять до 35 дБ. Как и в других подобных конструкциях, эффективность
может быть повышена за счет уменьшения динамической жесткости упругих
элементов.
1.2.2. Безбалластные конструкции
Впервые деревянные шпалы, втопленные в бетонное основание, в
Москве уложены в связи с допущенными ошибками при проходке тоннеля на
перегоне

«Охотный

ряд

—

Дзержинская».

Вызвано

это

было

невозможностью обеспечения вертикального габарита. Пришлось уменьшать
толщину балласта, заменив его бетоном.
В дальнейшем (с 1937 г.) эта конструкция «путь на бетоне» стала
применяться как типовая (рис. 1.5.).
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Рис 1.5. Поперечный профиль пути с рельсами типа Р50 (Р65) на бетонном
слое на прямом и кривом участках без возвышения наружного рельса
В нижнюю часть непосредственно на обделку укладывается слой
тощего бетона марки 100, а на него — путевой бетон, марки не ниже 150, в
который втоплены деревянные шпалы. Верхний слой должен быть толщиной
не менее 18 см (на кривых 12 см).
Посередине пути расположен водоотводный лоток шириной 900 мм.
Поверхности бетона придают уклон 0,03 в сторону водоотводного лотка.
Деревянные

шпалы

должны

изготавливаться

специально

для

метрополитенов (ГОСТ 22830-77). При укладке шпалы располагают широкой
постелью вверх с целью использования ее поверхности для перемещения
подкладок вдоль рельсов в местах разработки отверстий для шурупов.
По концам шпал устанавливают кронштейны для контактного рельса.
Проблемы, связанные с эксплуатацией пути на деревянных шпалах,
многочисленны и многократно описаны, однако доступность шпал и
отработанность технологий их содержания и замены по прежнему делает их
самым распространенным типом пути.
Еще при строительстве первой очереди Московского метрополитена в
пределах специальных платформ по санитарно-гигиеническим условиям путь
укладывали на бетонном основании на шпалы-коротыши (90 см) с
водоотводным лотком шириной 68 см и глубиной 45 см (рис. 1.6.).
Водоотвод с поверхности конструкции осуществляется приданием
уклона ее в сторону лотка.
На трассе Фрунзенского радиуса в Москве в 1963 г. [40] был уложен
опытный участок пути длиной 200 м, на котором вместо шпал применены
специальные железобетонные блоки (рис. 1.7.).
Для

шурупов

в

блоки

устанавливались

деревянные

дюбели.

Электроизоляция обеспечивалась за счет укладки двух пластмассовых
прокладок

(одна

перфорирована

отверстиями диаметром

2

мм)

и

пластмассовыми втулками. В дюбелях предварительно просверливались
отверстия для шурупов.
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Рис. 1.6. Типовая конструкция пути с рельсами типа Р50 (Р65) на бетонном
слое в границах пассажирской платформы станции

Рис. 1.7. Конструкция опытного участка пути со специальными
железобетонными блоками
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В Будапеште уложен путь на железобетонных блоках размером
75 20 25 см и 100 30 25 см (рис. 1.8.). Через три коротких укладывают
один длинный для крепления контактного рельса.
При изготовлении подрельсовых блоков в местах установки шурупов и
шпилек

устанавливают

резиновые

шаблоны

цилиндрической

формы

спиральной резьбой. Их легко извлечь до схватывания бетона. Шаблоны
можно использовать 100-150 раз.
Под рельсы укладывают диэлектрические прокладки (рис. 1.9. поз. 5
слева) из полиэтилена. На резьбу шурупа напыляют диэлектрик (полимер).
Укладывается прокладка из полиэтилена, металлическая клемма, которая
заплечиками упирается в подошву рельса, и шайба 3. Затяжка гайки 2
прижимает клемму к подошве рельса.
Контактный рельс крепят к фарфоровому изолятору (рис. 1.9. поз. 5
справа) болтами. К средней части его болтом крепится пластмассовый
кронштейн 3, а к нему металлический короб 1 из листовой стали.
На Московском метрополитене на новых участках применен путь с
замоноличенными в бетон обычными и удлиненными шпалами-коротышами
из композиционного материала [48]. Удлиненные имеют устройство для
крепления

кронштейнов,

контактного

рельса

и

устанавливаются

чередованием через три обычных (рис. 1.9.).

Рис. 1.8. Элементы конструкции пути на железобетонных блоках

с
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1.- Шпала коротыш КРД 50 с креплением кронштейна контактного рельса, 2шпала коротыш КР-50, 3- путевой бетон 4. - Рельс ходовой, 5- клеммы рельсового
скрепления, 6- двузубая прокладка, 7- упругая прокладка, 8,9-регуляторы ширины колеи,
10 – клеммный болт, 11- узел крепления кронштейна контактного рельса,12 –кронштейн
контактного рельса,13 – контактный рельс

Рис. 1.9. Конструкция пути на шпалах-коротышах из композиционного
материала
Длина и поперечное сечение шпал-коротышей выбраны с учетом
возможности их размещения в гнездах путевого бетона после изъятия
деревянных шпал при ремонте пути на эксплуатируемых линиях.
Для установки коротышей перед заливкой путевого бетона используется
специальная оснастка, которая обеспечивает возможность плавной
регулировки положения рельсовых нитей в плане и профиле.
Конструкция обладает очень высокой проектной долговечностью и
существенно снижает электрокоррозию за счет диэлектрических свойств
композиционного материала.
Недостатки

рассмотренных

конструкций

с

омоноличенными

подрельсовыми опорами:
неремонтопригодность

конструкций;

так

как

замена

подрельсовых блоков невозможна без разрушения основания, а
для омоноличивания вновь монтируемых после ремонта блоков необходим

«мокрый

процесс»,

требующий

длительных

24

перерывов в движении поездов. В случае со шпалами из
композиционного
компенсируется

материала

этот

долговечностью

недостаток
изделия

и

частично
редкостью

проведения этих операций;
высокие требования к качеству выполнения работ при монтаже и
ремонте;
возможность нарушения связи опоры с путевым бетоном.
Достоинства:
простота конструкции и надежность;
отработанная технология ремонта и обслуживания;
возможность поэлементной замены в ночные «окна».
В Берлинском метрополитене рельсы укладываются прямо на бетонное
армированное основание. Заанкеривают болт (4 шт.) для подкладки марки
«К». Электроизоляцию осуществляют эпоксидным бетоном (кварцевый
песок 0-3 мм, 1:4, 10% кварцевой муки).
Развитием этой идеи является ряд современных конструкций с
подкладками, закрепленными непосредственно на бетонном основании - в
частности конструкция австрийской фирмы Гетцнер (рис. 1.10.) совместно с,
немецкой Фосслах и ряд других.
Недостатки – высокие горизонтальные нагрузки на замоноличенные
детали, особенно в кривых, приводят к срезу закладываемых в бетон деталей
или требуют использования высокопрочных элементов. Высокая жесткость
пути. Достоинства – низкая стоимость изделий и их укладки в путь, простота
ремонта путем создания новой опоры рядом.
Для целей шумо- и виброзащиты в безбалластных конструкциях с
дискретными подрельсовыми опорами применяют упругие прокладки,
располагаемые

между

соседствующими

элементами

конструкции

–

нашпальные (аналогичные показанным на рис. 1.10.) подрельсовые, и
подшпальные (рис. 1.11.).
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Рис. 1.10. Конструкция пути с подкладками, закрепленными
непосредственно на бетонном основании

Рис. 1.11. Конструкции пути с упругими подрельсовой и подшпальной
прокладками
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На сегодня разработан и предложен широкий ассортимент конструкций
реализующих в разные варианты размещения подрельсовых, нашпальных,
или подшпальных упругих элементов. Большинство компаний, занятых их
производством, выпускают полную гамму изделий и предоставляют своим
клиентам

возможность

выбора

и

даже

предварительного

расчета

эффективности, как, например, в работе [124].
Подшпальные прокладки чаще всего выглядят как упругие оболочки
вокруг подрельсовых элементов (шпал или полушпалков) (рис. 1.12.),
которые обеспечивают возможность демонтажа полушпалков из бетона при
ремонте, ликвидируя один из присущих конструкции пути на бетоне
недостатков и одновременно снижая вибрации.
В России в семидесятые-восьмидесятые годы был реализован ряд
конструкций на базе деревянных шпал. Для снижения вибраций тоннельной
обделки к шпалам перед бетонировкой

прикреплялись снизу и с боков

резиновые упругие элементы. По месту первого внедрения конструкция
получила название «минская».
Однако в случае с полушпалками отсутствие непосредственных связей
между двумя рельсовыми нитями ставит под вопрос неизменность ширины
рельсовой

колеи

(важнейшее

требование

обеспечения

безопасности

движения поездов).

Рис. 1.12. Подшпальная прокладка в виде упругой оболочки для полушпалы
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В этом отношении надежнее и проще в эксплуататции конструкции
безбалластного пути, в которых

применены

шпалы - двухблочные с

металлической трубчатой поперечиной между бетонными полушпалами.
Последние расположены в углублениях - гнездах в бетонном основании и так
же как полушпалки уложены на прокладки или одеты в резиновые галоши.
Одна из таких конструкций разработана группой специалистов при
участии автора и установлена на одном из участков Московского
метрополитена. Конструкция включает в себя двухблочные шпалы из
композиционного материала, которые перед установкой в путь и заливкой
бетоном помещают в чехол, закрывающий их с нижней, боковых и частично
верхней стороны, собранный из оребренных резиновых элементов, которые
призваны обеспечить виброзащитные свойства конструкции. После монтажа
в путь шпала вместе с чехлом заливается путевым бетоном.
Подрельсовые и нашпальные упругие элементы ничем, кроме
сниженной жесткости, не отличаются от стандартных резиновых прокладок,
применяемых в типовых конструкциях верхнего строения пути. Заметным
исключением стало только так называемое Кельнское яйцо – оригинальная
конструкция,

в

которой нашпальная

прокладка представляет собой

эластомерный слой, залитый между двумя частями несколько развитой
подкладки рельсового скрепления (рис. 1.13.).
Эффективность конструкций с подрельсовыми и подшпальными
прокладками по-разному оценивается различными учеными, однако, чаще
всего подобные конструкции считают эффективными в диапазоне частот
выше 125 Гц. Это связано с тем, что при небольших «подрессоренных»
массах подрельсового основания, все они, по ряду причин, имеют
достаточно высокую жесткость упругих элементов.
В работе [83] приведены данные измерений, проведенных на
«минской» конструкции. Эффективность виброзащиты на частоте 63 Гц
составила 6,5 – 7 дБ.
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Рис. 1.13. Виброзащитная конструкция пути «Кельнское яйцо»
Анализ эффективности подобных зарубежных конструкций приведен в
работе [124]. Согласно ей, статическая жесткость современных подрельсовых
и подшпальных прокладок колеблется в диапазоне от 15 до 100 кН/мм, при
этом статический прогиб рельса колеблется от 1 до 3 мм. Динамическая
жесткость во всех указанных конструкциях составляет не менее 30 кН/мм и
динамический прогиб значительно меньше статического. По данным фирм
Гецнер и СДМ, производящих прокладки из синтетических материалов,
отношение жесткости динамической к статической для выпускаемых ныне
прокладок, способных нести нагрузку метрополитена, составляет около 2.
Большинство зарубежных исследователей так же сходятся в оценке
эффективности этой группы виброзащитных конструкций как 5-6 дБ для
низкочастотных вибраций.
В качестве путей развития большинство специалистов рассматривают
снижение динамической жесткости прокладок.
В работах [8, 13, 29, 30] показано, как снижение жесткости нашпальной
подкладки приводит к существенному улучшению динамики пути и
снижению уровня колебаний всех элементов подрельсового основания.
Изменение статической жесткости прокладки с 42 до 34 кН/мм приводит к
изменению динамической жесткости 74 до 49 кН/мм

и обеспечивает
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снижение вибраций, регистрируемых на путевом бетоне на 5-6 Дб, а также
оказывает благоприятное влияние на динамическое воздействие от рельсов
на подрельсовое основание в зонах стыков.
Современные материалы дают возможность получить существенно
менее жесткие прокладки, однако их внедрению мешает значительная
разница между динамической и статической жесткостью и взаимовлияние
горизонтальной и вертикальной жесткостей прокладок.
Для

борьбы

с

этим

явлением

в

подрельсовых

прокладках

увеличивается затяжка клемм, прижимающих рельс, и тем самым снижается,
как показано в работах [8, 13], эффективная упругость подрельсовой
прокладки, поскольку она оказывается преднатянута. Кроме того, мягкая
подрельсовая прокладка быстро истирается.
В случае с нашпальной прокладкой, снижение ее жесткости, как
показано [29, 30], существенно ухудшает работу шурупов, в других случаях болтов. Усиление затяжки шурупов и болтов приводит к вышеописанному
эффекту преднатяга с аналогичными последствиями.
В случае с подшпальной подкладкой требуется не только нижняя
поддержка шпалы, но и поддержка по сторонам, обеспечивающая
стабильность пути в горизонтальных направлениях, которая также повышает
жесткость системы и ее демпфирование. Кроме того, значительные
вертикальные перемещения шпалы вызывают существенный износ боковых
поверхностей упругого чехла.
Лежневые подрельсовые опоры различных конструкций испытывались
в ряде стран (Франция, ЧССР, СССР и др.).
Применительно

к

метрополитенам

это

конструкция

пути

с

подрельсовым основанием в виде железобетонных лежней, исключающая
необходимость устройства поперечной связи между лежнями [52] (рис. 1.14.).
Смещению лежней от действия нагрузки в поперечном горизонтальном
направлении оказывает сопротивление боковой упор из монолитного бетона,
устраиваемый после придания рельсовой нити вместе с прикрепленными
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лежнями

проектного

положения

в

вертикальном

и

поперечном

горизонтальных направлениях.
На расстоянии между осями 2500 мм расположены продольные упоры.
Для

снижения

динамического

воздействия

на упор,

передний (по

направлению движения поездов) торец лежня контактирует с ним через

Рис. 1.14. Виброзащитный путь с лежневым железобетонным подрельсовым
основанием

31

резиновую прокладку; задний не доходит до наклонной стенки соседнего
упора на 40 мм. Это призвано создать условия для сплошной и одиночной
замены лежней.
Теоретическое обоснование применения лежневой конструкции для
виброзащиты дано в работе [52].
Для виброзащиты лежни, как и шпалы, снабжаются упругими
прокладками, располагающимися между лежнем и лотковой частью
тоннельной обделки, а также боковыми упругими элементами для снижения
динамического взаимодействия

лежня с упорами в горизонтальных

направлениях.
Недостатком конструкции с применением упругих элементов в виде
резиновых подлежневых прокладок является:
Монтаж лежней в действующем тоннеле в режиме замены пути на
дискретных опорах на лежневый путь практически не возможен. Тем
самым отсутствует

возможность

применения

лежней

на

уже

действующих линиях;
Монтаж и замена лежней требуют применения нескольких единиц
техники;
Выход из строя одной подрельсовой опоры приводит к необходимости
заменять весь лежень;
Упругие элементы располагаются в обводненном и недоступном для
контроля месте. Замена их трудоемка;
Отсутствие поперечных связей приводит к нестабильности пути.
Достоинствами являются:
Максимальная из всех рассматриваемых конструкций заводская
готовность;
Отсутствие при монтаже и замене лежней «мокрых процессов».
С

точки зрения

классического метода расчета эффективности

виброзащиты - повышенная эффективность лежневой конструкции,

по

сравнению с конструкциями с одиночными подрельсовыми опорами,
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определяется большей массой, опирающейся на упругие элементы части
ВСП.
По данным создателей лежневой конструкции, ее эффективность
составляет в частоте 16 Гц и 31 Гц около 10 дБ в частоте 63 Гц 16дБ.
Однако проведенные независимые измерения вибраций на путевом
бетоне показали, что эффективность лежневого пути колеблется в районе 5
дБ для частот от 16 до 63Гц [88].
Основным путем повышения эффективности лежней является, как и в
случае с одиночными рельсовыми опорами, снижение динамической
жесткости подлежневых упругих элементов с одновременным решением
задачи минимизации трения в боковых упругих элементах для снижения их
износа и демпфирования ими колебаний лежня.
Плитные подрельсовые основания имеют большое разнообразие
конструкций и применяются во многих странах. Различаются конструкции:
с монолитной армированной плитой основания
со сборными железобетонными плитами основания, соединяемыми на
месте укладки
Оба типа плит могут устанавливаться

на

сплошном упругом

основании или дискретных упругих опорах, а также непосредственно на
жесткое основание.
В случае установки на жесткое основание они мало отличаются по
своим конструктивным особенностям от пути на бетонном основании с
дискретными опорами, и могут лишь дополнить их и без того значительный
перечень.
В конструкциях первого типа несущим элементом основания является
сквозная

железобетонная

плита,

на

которую опираются

отдельные

подрельсовые блоки или поперечины (шпалы) с упругими подшпальными
или подрельсовыми элементами. В таких конструкциях необходимо
применять независимую от основной плиты регулировку положения рельсов
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в плане и профиле, как и в пути на бетоне. Эти

конструкции могут

применяться в тоннельных и наземных участках метрополитенов.
Конструкции второго типа имеют отдельные секции монолитных плит
длиной 4-5 м, которые стыкуются с помощью специальных устройств,
обеспечивающих стабильное относительное расположение плит в плане.
В различных странах применяют разные конструкции. В Германии, в
основном, уложены конструкции системы Реда. В Японии в тоннелях и на
мостах укладываются железобетонные плиты, которые после укладки
скрепляются цементобетонным раствором.
Недостатки:
Высокая трудоемкость и сложность монтажа и ремонта
Невозможность ремонта в ночные окна
Достоинства
Высокая стабильность пути
Большая несущая способность
Хорошее распределение нагрузок, приходящих от подвижного
состава на тоннельную или мостовую конструкцию
В Москве в 1978г установлены две конструкции с плитным основанием
и замоноличенными в путевой бетон деревянными шпалами (рис. 1.15.).
Их параметры и результаты испытаний подробно описаны в работах
[32, 33]. Секционные плиты длиною 3 м уложены на резиновые
виброизоляторы. При этом одна плита имеет V образную форму и изоляторы
установлены

под

наклонными

поверхностями,

вторая

же

имеет

горизонтальное основание и удерживается в горизонтальных направлениях
специальными упорами, закрепленными на лотковой части тоннеля.
Это

довольно

типичные

приложения

стандартных

средств

виброизоляции методом введения в конструкцию упругих элементов,
примененные к пути на плитном основании.
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Рис. 1.15. Конструкции пути с плитным основанием на упругих опорах в
московском метрополитене
Для защиты от вибраций

в конструкциях с плитным основанием

применяют прокладки из резины или высокоэластичного полиуретана, а
также стальные пружины в конструкциях фирмы Герб (рис. 1.16.), которые
располагаются в виде блоков под плитой или в колодцах, встроенных в
плиту.
Варианты

установки

плит

на

упругие

основания

хорошо

проиллюстрированы на рисунках фирмы Гетцнер (рис.1.4. и 1.17.).
Виброзащитный эффект плит считается наиболее значительным из всех
рассмотренных, поскольку они обладают наибольшей подрессоренной
массой. Кроме того, расположение упругих элементов под жесткой плитой
позволяет не беспокоиться об уширении колеи и снижать жесткость вплоть
до ограничений. Значительные размеры виброизоляторов позволяют делать
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их достаточно жесткими в горизонтальной плоскости, чтобы избежать в
некоторых

случаях

боковых

упоров

с

присущим

им

износом

демпфированием.

Рис. 1.16. Виброзащитная конструкция фирмы Герб с пружинными
виброизоляторами установленными в колодцах

Рис. 1.17. Варианты установки плит на упругие основания

и
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Эффективность плит весьма высока, поскольку их собственная частота
колеблется от 4 Гц (в случае плит завешенных на стальных пружинах в
конструкции фирмы Герб) примерно до 12 – 15Гц в случае с эластомерными
коврами

или

дискретными

упругими

элементами.

Эта

разница

в

эффективности возникает как раз из-за разницы в статической и
динамической жесткости у эластомерных амортизаторов.
Сравнительный анализ этих конструкций, проведенный лабораторией
Мюнхенского технического университета ([126] –, показал, что наиболее
эффективными являются системы с винтовыми стальными пружинами.
Причем, разница в эффективности составляет от 5

до 15 дБ во всем

значимом для нас диапазоне частот.
Эффективность же конструкции с винтовыми пружинами фирмы Герб
оценивается производителем как 40 ДБ по сравнению с типовым путем на
бетоне.
По оценке фирмы Гетцнер эффективность созданной ими плиты на
дискретных опорах в виде ковров составила 10 – 20 дБ.
Вышедший

в

2004г.

Свод

Правил

«Оценка

вибрации

при

проектировании строительстве и эксплуатации метрополитена СП23-1052004» [106], признает плитные конструкции единственно эффективными из
сооружений внутри тоннельной обделки и оценивает их эффективность как
20 -40 дБ в диапазоне частот 16 – 63 Гц.
Расчетная

эффективность

конструкции

плитных

оснований

на

пружинных опорах по методикам, заложенным в ВСН 211 – 91 [23],
составляет 20 – 30 дБ при допустимом прогибе рельса в 5 мм.
Рассчитанный по любой из этих методик эффект в диапазоне частоты 8
Гц является отрицательным примерно на 2-6 дБ. Однако в практическом
измерении этого не наблюдается. Это явление не находит объяснения, что,
скорее всего, означает неполную адекватность - как и в случае с увеличенной
массой

лежня

теоретической

происходящим процессам.

модели

с

одной

степенью

свободы
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Виброзащитный эффект плитных конструкций является наиболее
значительным из достигнутых на сегодня, однако, и затраты на сооружение и
обслуживание этого пути существенно выше, чем для всех остальных
вариантов. По данным различных источников – отечественных [33] и
зарубежных

[125]

-

стоимость

сооружения

одного

метра

тоннеля

увеличивается в 2 – 5 раз. Плюс стоимость текущего содержания, также
увеличивающаяся не менее чем в 2 раза.
Широкое распространение на зарубежных железных дорогах получили
конструкции

безбалластного

пути

из

монолитного

железобетона

с

непрерывно опертым рельсом. Это так называемый путь типа РАСТ,
представляющий собой сварные рельсовые плети с безподкладочным
скреплением «Пэндрол», уложенные на непрерывную железобетонную
плиту. В подрельсовых зонах размещены непрерывные эластичные ленты
(толщиной 10 мм), снижающие жесткость пути. Поверхность плиты
спрофилирована для обеспечения водоотвода. Ее размеры (ширина 2,2-2,5 м,
толщина 0,15-0,25 м) и процент армирования (от 0,5 до 1%) назначаются в
зависимости от осевых нагрузок (20-30 тонн/ось), скоростей движения (100200 км/ч), а также от прочности подплитного основания, плана пути и
климатических условий.
Подробное описание подобных конструкций и их свойств приводится в
работе [123].
На рис. 1.18. изображена одна из последних технических идей
подобного типа со специальным рельсом.

Рис. 1.18. Путь с непрерывно опертым рельсом
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Недостатки:
Серьезным затруднением при сооружении таких конструкций является
обеспечение необходимой точности установки рельсов при их монтаже и
ремонтах. Кроме того, демонтаж рельса вызывает большие затруднения и
требует специального оборудования.
Преимущества:
простота;
малые габариты;
равная жесткость рельса по всей протяженности, позволяющая
уменьшить

генерацию

низкочастотных

вибраций

при

прохождении колеса.
Виброзащитный путь с непрерывно опертым рельсом известен
достаточно давно, но последнее время получил широкое развитие, в
основном, в связи с созданием новых конструкций пути для трамваев.
Эффективность.
Виброзащитный эффект такой конструкции пути является предметом
отдельного анализа, проведенного в статье [123]. Собственная частота этой
системы достаточно высока и в интересующем нас диапазоне частот эффект
не значителен. Однако, возможности существенного улучшения динамики
пути за счет повышения равномерности его жесткости делают этот путь
достаточно перспективным с точки зрения уменьшения генерируемых
составом вибраций.

1.3. Выводы. Постановка задачи исследования
Рассмотренные

выше

конструкции

решают

основные

задачи

метрополитена и в большинстве своем соответствуют его требованиям для
типовых участков пути. Однако эффективность виброзащитных конструкций
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и

их

эксплуатационные

характеристики

не

удовлетворяют

сегодня

потребности метрополитена.
Многочисленные

измерения,

произведенные

специалистами

в

различных странах, позволили точно определить те превышения вибраций,
которые существуют на метрополитенах и ликвидация которых и является
главной задачей данной работы.
Среди других задач диссертационной работы:
1. Систематизировать особые условия эксплуатации характерные для
метрополитена.
2. Классифицировать возможные теоретически варианты виброзащиты.
3. Обосновать технические требования к конструкции ВСП с точки
зрения

виброзащитных

и

эксплуатационных

требований

метрополитена.
4. Разработать методологию проектирования рельсового пути малой
жесткости на основе теории базирования.
5. Разработать

методы

расчета

эффективности

виброзащиты

обеспечиваемой конструкцией ВСП нового типа.
6. Экспериментально
методов

расчета

подтвердить
и

показать

справедливость
реальную

разработанных

эффективность

виброзащитной конструкции пути метрополитена.

новой
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2. Классификация виброзащитных конструкций ВСП и
определение оптимальных параметров
виброзащитной конструкции
Анализ

и

обобщение

методов

примененных

при

создании

виброзащитных конструкций пути метрополитена показывает, что их можно
свести к двум основным способам:
1. Виброгашения: снижения вибраций возникающих при взаимодействии
пути и подвижного состава за счет снижения жесткости подрельсовых
опор;
2. Виброизоляции: уменьшения

вибраций передаваемых от рельса

на

лотковую часть тоннеля путем снижения передаточной функции
подрельсового основания за счет антирезонанса, то есть использования
эффекта того, что генерируемые поездом возбуждающие колебания,
частоты которых больше чем собственная частота верхнего строения
пути, располагающегося между источником – линией взаимодействия
колесо-рельс и лотковой частью тоннеля, не способны вынудить верхнее
строение пути к значительным колебаниям, и оно не раскачавшись, само
не раскачает и лотковую часть тоннеля и тоннельную обделку.
Поскольку на величину собственной частоты колебательной системы с
одной степенью свободы, в виде которой чаще всего моделируют верхнее
строение пути, влияют всего два параметра - масса подрельсового основания
и жесткость упругих элементов (УЭ) которые отделяют его от тоннеля - то на
их рациональное изменение как видно из Главы 1 и были направлены все
усилия ученых и конструкторов. Эти условия очевидно вытекают из
формулы определения эффективности системы виброзащиты, как системы с
одной степенью свободы:
N = F/Fо,
где

N – Коэффициент виброизоляции;
F – Частота вынужденных колебаний рельса;
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Fо – Частота собственных колебаний ВСП, при этом: F0

1
2

C
,
M

где С - динамическая жесткость УЭ, на которых подвешено ВСП.
М - масса частей ВСП расположенных над УЭ.
При такой модели наиболее эффективными должны быть массивные
плитные конструкции, что, в принципе, подтверждается и практическими
измерениями. Однако эффективность виброзащитных конструкций на
практике существенно расходится с рассчитанной таким образом. Например,
описанное выше скрепление PANDROL VANGUARD, удерживает рельс за
шейку и исключает из колебаний даже массу подкладок, а не то, что шпал,
допускает перемещение рельса не более 4,5 мм и обеспечивает при этом
большее снижение вибрации, чем лежни, и даже некоторые плиты, которые и
тяжелее VANGUARD, и перемещение допускают большее.
Это один из примеров показывающих, что увеличение массы
подрессоренной части подрельсового основания является не единственным
путем совершенствования виброзащитных конструкций ВСП, и на сегодня
активно развиваются альтернативные ему направления. Обозначилась

и

потребность в более точном моделировании ВСП для обеспечения
соответствия расчетной эффективности виброзащиты с реально получаемой,
поскольку

натурные

реализации

являются

крайне

дорогими

и

долгосрочными проектами. Если же в результате не достигается расчетный
эффект, то зачастую это не только не улучшает, но и усугубляет положение
защищаемого от вибраций объекта. Неточности расчетов по отношению к
реально получаемым результатам скорее всего, являются следствием того,
что в расчетах системы рассматриваются как линейные и упругие. Между
тем, движение элементов ВСП лишено определенных направляющих, а
эластомерные упругие элементы в большинстве своем не линейны.
Анализ
метрополитена

существующих
показывает,

так

виброзащитных
же,

что

конструкций

оптимального

пути

разрешения

противоречия - или высокая эффективность или удобство в сооружении и
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эксплуатации - на сегодня не существует. Всякий раз происходит поиск
компромисса.

Например,

плитные

конструкции,

обладая

высокой

эффективностью виброзащиты, представляют значительные сложности в
эксплуатации: замена упругих элементов во многих из них и вовсе не
предусмотрена, а в других - требует долговременной остановки движения. В
подрельсовые же или нашпальные прокладки заменяются легко и удобно, но
вот эффективность их существенно ниже, особенно в расчетах.
Обозначенные выше два способа виброзащиты являются альтернативными, и
реализация в конструкции одного из них является требованием к ВСП с
точки зрения виброзащиты. Для высокой эффективности виброзащиты
необходимо

максимальное выполнение как минимум одного из двух

условий:
1. Снижение динамической жесткости пути для виброгашения;
2. Увеличение массы подрельсового основания и снижение динамической
жесткости

подвешивания

подрельсового

основания

для

создания

виброизолирующего эффекта.
В дальнейшем они будут обозначаться как Требования виброзащиты.
Рассмотренные

выше

особенности

эксплуатации

пути

на

метрополитене диктуют ряд требований, противоречащих вышеизложенным
требованиям виброзащиты, или затрудняющих их выполнение.
Перечислим эти эксплуатационные особенности с прямым указанием
возникающих противоречий:
1. Обводненность тоннеля, загрязненность лотковой части тоннельной
обделки и низкая

освещенность

тоннеля

требуют расположения

обслуживаемых узлов в верхней, освещенной части конструкции ВСП;
2. Необходимость быстрого восстановления движения при возникновении
неисправностей требует легкодоступности всех элементов конструкции;
3. Условия безопасности требуют сооружения на станционных путях
широкого водоотводного лотка 900 мм;
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4. Применение безбалластного пути увеличивает эффект обратной волны
рельса, которая стремится поднять рельс вверх

и противодействие

которой требует учета при проектировании ВСП;
5. Ограничение

прогиба

рельса

пятью

миллиметрами

лимитирует

вертикальную жесткость подрельсового основания;
6. Высокие тяговые напряжения и токи, в случае их утечек на тоннельную
обделку, вызывают электрокоррозию металлических элементов пути и
тоннельной обделки и требуют эффективной электроизоляции рельсов;
7. Высокая интенсивность движения обуславливает ускоренный износ всех
элементов ВСП и повышает требования к их долговечности;
8. Осуществление текущего содержания и ремонтов в короткие ночные
«окна» существенно повышают стоимость эксплуатации, что, в свою
очередь,

требует

максимальной

надежности

и

долговечности

конструкций;
9. Короткие ночные «окна» в движении поездов:
Требуют поэтапной и высокопроизводительной технологии при
монтаже и эксплуатации конструкций ВСП;
Затрудняют переброску на ремонтируемый участок средств
механизации и тяжелого инструмента, что требует конструкций
пути, эксплуатируемых и ремонтируемых вручную с минимальным
набором инструмента.
Продиктованные

особенностями

эксплуатации

требования

в

дальнейшем называются эксплуатационными требованиями.
Возникающие

технические

противоречия

между

требованиями

виброзащиты и эксплуатационными требованиями могут быть кратко
сформулированы следующим образом.
Конструкция, или часть конструкции ВСП подвешенная в тоннеле на
УЭ должна быть массивной, но при этом:
массивность конструкции, достигаемая наращиванием объема упруго
подвешенной части (поскольку сверхтяжелые материалы дороги и
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подвержены высокой коррозии), не должна мешать устройству на
станции широкого лотка безопасности;
конструкции не смотря на свой объем не должна закрывать собой упругие
элементы, которые должны быть доступны для замены и контроля;
будучи массивной, конструкция должна при этом монтироваться и
демонтироваться без малой механизации.
Динамическая жесткость ВСП по вертикали должна быть минимальной
с учетом ограничения в 5 мм, но при этом:
упруго подвешенные элементы ВСП, свободно перемещаясь по вертикали
должны быть ограничены в перемещениях вдоль горизонтальных осей, то
есть - перемещаться по каким-то направляющим, обеспечивающим
ширину колеи и ее расположение относительно тоннеля;
эти большие перемещения, к тому же осуществляемые с высокой
интенсивностью (до 4 000 000 раз в год), не должны приводить к износу
направляющих, по которым перемещаются подвешенные элементы ВСП.
Таким образом, сформулированы противоречия, разрешение которых
позволит создать конструкцию ВСП - максимально эффективную и с точки
зрения виброзащиты, и с точки зрения эксплуатации.
Требования

виброзащиты

и

эксплуатационные

требования

в

большинстве являются противоречивыми - улучшение одного ухудшает
другое. Для точной постановки научной задачи и выявления основных
технических противоречий в работе проведена полная классификация
вариантов виброзащитных конструкций пути (рис. 2.1.).
Выбор в работе проведен по каждому классификационному параметру:
Выбор расположения упругого элемента (УЭ). В первую очередь,
расположение виброизоляторов определяется п. 1, 2 эксплуатационных
требований. Исходя из них, упругий элемент или часть конструкции,
обеспечивающая доступ к нему, должны располагаться над шпалой рядом с
рельсом, с наружной стороны колеи, чтобы обеспечить удобство наблюдения
и замены.
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Рис. 2.1. Классификация виброзащитных конструкций верхнего строения
пути
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Выбор типа УЭ. Выбранное расположение УЭ, а также требования п. 3
и 9, диктуют и его тип. С точки зрения удобства расположения и замены без
механизации наиболее приемлемым является дискретный упругий элемент.
Такие

элементы

разрабатывались

для

различных областей

техники

достаточно давно и потому обладают наиболее прогнозируемыми свойствами
в области соотношения статической жесткости к динамической, упругости и
демпфирования, линейности и нелинейности характеристик.
Выбор материала УЭ. Противоречие между лимитом вертикального
перемещения рельса 5 мм и необходимостью снижать динамическую
жесткость приводит к необходимости выбирать материал, у которого
динамическая жесткость меньше или равна статической. Такими УЭ с
равными

динамическими

и

статическими

жесткостями

являются

металлические и пневматические пружины (в диапазоне частот от 5 до 200
Гц). Эластомерные пружины имеют динамическую жесткость в 1,1….1,2 раза
выше статической. Отечественные эластомерные (резиновые) листовые УЭ
имеют это соотношение равным 2,5…3. Эластомерные зарубежные листовые
материалы позволяют снизить это соотношение, но лишь до 1,5…1,6.
Бескомпромиссным выбором являются стальные или пневматические
пружины, однако с учетом требований п. 6, 7 и 8, не следует исключать из
рассмотрения эластомерные пружины как более надежные, хотя и несколько
менее эффективные.
Выбор линейности. Нелинейные упругие элементы, выполняемые из
металла - путем навивки конических пружин или создания многопружинных
схем; или полимеров - путем придания им различных форм и сочетанием
сталь-полимер позволяют виброизоляторам одинаково эффективно работать
при различных подрессоренных массах, и в условиях жестких ограничений
по смещениям изолируемых элементов по одной из координат или
перекосам. Для метрополитена, где заполнение вагона меняет нагрузку на
рельс в два раза, а прогиб рельса лимитирован п. 5, такие УЭ являются
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перспективными, однако сегодня их высокая цена и низкая надежность
заставляют отдавать предпочтение линейным УЭ.
Выбор деформации массива УЭ или отдельных его элементов.
Освещен в разделе «Выбор материала», с которым он тесно связан.
Выбор соотношения упругих и демпфирующих свойств. Зависимости
эффективности виброизоляции от величины демпфирования, приводимые в
различных работах, показывают, что, не изменяя части спектра частот, где
виброзащитная конструкция эффективна, демпфирование снижает эту
эффективность. С этой точки зрения выбор следует делать в пользу
недемпфирующих

упругих

элементов.

С

точки

зрения

динамики

демпфирование играет не столь однозначную роль, оберегая систему от
резонансных явлений, и возможность его увеличения в упругом элементе
целесообразно предусмотреть.
Выбор массы основания. Требование увеличения массы подрельсового
основания,

располагающейся

над

УЭ,

основано

на

рассмотрении

виброизолирующего подрельсового основания как системы с одной степенью
свободы, подвергающейся воздействию генерируемой вовне вибрации
широкого спектра частот. В этом взгляде есть два допущения, которые
необходимо уточнить.
Во-первых, вибрация генерируется, в основном, в контакте рельсколесо и ВСП играет в ее генерации важнейшую роль. Снижая жесткость
ВСП только за счет упругих элементов, располагаемых под массивным
подрельсовым основанием, необходимо делать жесткими все другие стыки
элементов ВСП, где традиционно располагались упругие элементы. Это
приводит к ухудшению динамики взаимодействия рельс-колесо и к усилению
генерации вибраций.
Во-вторых, при выделении ВСП в отдельный узел, подверженный
внешним воздействиям, не учитывается масса неподрессоренных частей
вагона, которая также

присоединена к рельсу и участвует в колебаниях

вместе с ВСП, составляя примерно 1/3 от массы подвижного состава. Таким
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образом, вместе с рельсом колеблется масса, составляющая около 1 т/м пути.
В зоне, где генерируются основные колебания - близкорасположенные
тележки соседних вагонов, эта цифра увеличивается до 1,33 т/м пути. С
учетом этого менее значительными выглядят добавляемые, например,
лежнем 0, 5 т/ на метр пути.
Масса плитных оснований колеблется от 1 до 3 т/метр пути. Это
влияние значительно даже при учете вышеприведенных уточнений.
Плитные основания не соответствуют многим эксплуатационным
требованиям и их применение конструктивно сложно увязать с выбранным
ранее оптимальным расположением УЭ в зоне рельса.
Предпочтение массивному основанию следует отдавать только в
случаях,

когда

эффективности,

достигаемой

другими

средствами,

недостаточно. В остальных случаях легкие подрельсовые основания
предпочтительней по эксплуатационным критериям.
Выбор количества ступеней виброзащиты. В случае разделения
допустимого перемещения 5 мм на несколько стыков взаимные перемещения
частей ВСП будут происходить в нескольких слоях и в каждом из них будут
изнашиваться

трущиеся

детали

что

противоречит

требованиям

по

надежности и долговечности. Потому одноступенчатая система выглядит
предпочтительной.
Выбранные конструктивные параметры, носят качественный характер,
отвечая

на

вопрос: какой

сформулированных
количественные

из

требований.
параметры,

вариантов
Далее

лучше
в

необходимые

с

работе
для

точки

зрения

определяются
проектирования

виброзащитной конструкции ВСП.
Для определения оптимальных жесткостных параметров конструкции
ВСП в работе анализируются положительные и отрицательные последствия
их изменений.
При снижении вертикальной жесткости пути отмечается снижение
собственной частоты ВСП и, как следствие, повышение эффективности

49

виброизоляции; снижение ударного воздействия рельса на шпалу и, как
следствие, на остальные части пути и тоннеля; снижение разницы в
жесткости пути на шпалах и между ними и, как следствие, рост эффекта
виброгашения; снижения напряжений в рельсе и нагрузки на каждую шпалу.
Последствия отрицательного характера зафиксированы только в
конструкциях ВСП, где вертикальная жесткость напрямую связана с
горизонтальной. Именно этим, а не снижением вертикальной жесткости
определяется отрицательный эффект.
Таким образом, вертикальная жесткость является не оптимизируемым
параметром, поскольку с ее уменьшением все показатели улучшаются, а
параметром, регламентируемым эксплуатационными требованиями.
Определение нагрузок, действующих на опору, и величины требуемой
вертикальной жесткости опоры для обеспечения прогиба рельса 5 мм
проведено по созданной расчетной схеме верхнего строения пути с
подрельсовыми опорами низкой жесткости методом конечных элементов.
Рельс рассмотрен как балка на линейно упругих дискретных опорах.
Поездная нагрузка принята -15 т/ось по схеме нагрузки от вагона
метрополитена.
Расчет дал следующие результаты для рельса Р50:
Статическая жесткость подрельсовой опоры

4000 кН/мм;

Статическая нагрузка, действующая на опору

20000 кН.

Характер распределения нагрузок и прогиба рельса показан на рис. 2.2.
Из графика видно, что при снижении жесткости подрельсовых опор
увеличивается число опор, на которые распределяется нагрузка – если в
типовом пути это чаще всего 3 опоры, то в этом случае нагрузка
распределена на 6 шпал.
При снижении горизонтальной жесткости опоры в продольном и
поперечном направлениях происходит уширение колеи и изменение
подуклонки рельса; возникают дополнительные напряжения в рельсе;
происходит угон рельса. Все это ухудшает качество пути, однако в то же
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Рис. 2.2. Кривые прогиба рельса и распределения нагрузки
время снижается нагрузка на каждую шпалу за счет ее распределения между
большим количеством шпал, что повышает долговечность шпал.
В работах Н.Д. Кравченко приводится расчет оптимальной жесткости
скрепления для метрополитена в горизонтальном направлении, которая
рекомендована - 25 кН/мм при нагрузках в 20 – 40 кН.
Поскольку условия работы рельса в пути со скреплениями низкой
вертикальной жесткости существенно отличаются от условий в типовом пути
был осуществлен расчет напряжений в рельсе который проводился по
созданной расчетной схеме методом конечных элементов и дал результат
65,6 МПа, что существенно ниже допустимого напряжения в подошве рельса.
Дополнительная серия оценочных расчетов показала, что напряжения
несколько снижаются по мере снижения в расчете вертикальной жесткости
подрельсовых опор.
На основании проведенных исследований и расчетов в работе создан
следующий

эталон

виброзащитной

конструкции

ВСП:

легкая,

одноступенчатая, с нелинейным УЭ, расположенным рядом с рельсом с
наружной стороны колеи, выполненным в виде стальной или полимерной
пружины с возможностью добавления демпфера.
Жесткость скрепления в вертикальном направлении 4 кН/мм при
использовании рельса Р-50. В горизонтальном поперечном направлении
жесткость скрепления - 25 кН/мм, с возможностью увеличения. В
продольном направлении усилие сдвига рельса должно составлять 0,6 кН, как
в типовых клем клеммных скреплениях.
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3. Теоретические исследования возможностей
реализации и прогнозируемой эффективности
оптимальной виброзащитной конструкции
В этой главе проведено научное обоснование возможности создания
конструкции с оптимальными параметрами и проведен прогнозный расчет
эффективности этой конструкции. Составлена математическая модель
отражающая взаимодействие пути и подвижного состава с учетом новой
конструкции ВСП и рассчитаны величины виброускорений возникающих
при прохождении состава и передаваемых новым ВСП от рельса на
основание тоннеля.
Технические

противоречия

мешающие

реализации

оптимальной

конструкции ВСП могут быть сформулированы следующим образом.
Снижение вертикальной жесткости во всех конструкциях ВСП
приводит

к

снижению

горизонтальной

жесткости,

что

является

недопустимым. В оптимальной конструкции подвешенные элементы ВСП,
должны свободно перемещаться на 5 мм по вертикали и при этом , должны
быть ограничены в перемещениях вдоль горизонтальных осей, то есть перемещаться по каким- то направляющим, обеспечивающим ширину колеи
и ее расположение относительно тоннеля. Эти большие перемещения, к тому
же осуществляемые с высокой интенсивностью (до 4 000 000 раз в год), не
должны приводить к износу направляющих, по которым перемещаются
элементы ВСП.
С целью решения противоречий, в работе проведен структурный
анализ ВСП для обеспечения возможности приложения к задаче теории
базирования разработанной и широко применяемой в других областях
техники.
Для

корректного

и

оптимального

выбора

способа

решения

противоречий необходимо отойти от конкретных конструктивных решений и
рассмотреть ВСП в самом общем виде и с минимальным применением
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специальных терминов. Это позволит не оказаться в плену у известных
конструкций и не копировать их недостатки.
В общем случае в состав конструкции пути входят следующие элементы:
1. рельс;
2. рельсовое

скрепление

-

обеспечивает

прикрепление

рельса

к

распределяющему элементу и в некоторых конструкциях распределяет
нагрузку на большую чем подошва рельса площадь;
3. распределяющий элемент (РЭ) (шпала, лежень, рама, и т.д.) обеспечивает

установку скрепления и распределение нагрузки

от

рельсов на основание;
4. дополнительный распределяющий элемент (ДРЭ) (путевой бетон, или
балласт) - обеспечивает установку шпал

и

дополнительное

распределение нагрузки от шпалы на основание. Частично компенсирует
неточности в изготовлении, сборке и установке элементов;
5. основание пути (лотковая часть тоннеля, мостовое полотно эстакады и
т.д.) - воспринимает нагрузку от распределяющих элементов и передает
ее на сооружения;
6. сооружения (тоннели, эстакады) - передают нагрузку от основания пути
на грунты;
7. упругие

элементы

(УЭ)-

располагаются

в

местах

стыков

вышеперечисленных элементов и снижают ударные воздействия в их
стыках, а также вибрации и шум. Частично компенсируют неточности в
изготовлении, сборке и установке элементов.
Каждый элемент ВСП, как и любой предмет в нашем мире, изначально
обладает шестью степенями свободы – он может вращаться вокруг трех
взаимно перпендикулярных осей и перемещаться вдоль них. Если он не
делает этого в момент, когда мы за ним наблюдаем, значит что -то в
окружающей среде лишает его этой свободы – всех степеней или некоторых.
Процесс лишения тела степеней свободы называется базированием.
Соответственно, те поверхности, или сочетания поверхностей, которые
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используются для базирования, называют базами. Выделяют установочную
базу – лишает тело 3х степеней свободы - одного перемещения и двух
вращений, направляющую базу – лишает тело одного перемещения и одного
вращения и опорную базу – лишает одного перемещения. Кроме того
применяются двойная направляющая база – лишает тело двух перемещений
и двух вращений и двойная опорная – лимитирующая два перемещения.
Комплект баз - это совокупность баз, однозначно определяющая положение
тела в пространстве.
Рассматривая с этой точки зрения ВСП отметим, что все элементы
имеют нижнюю поверхность в качестве установочной базы в частности:
Рельс забазирован, удерживаясь:
от вертикального перемещения и поворота вокруг горизонтальных осей опиранием подошвы на подкладку скрепления или непосредственно на
подрельсовую площадку распределяющего элемента. Это его установочная
база;
от смещения в горизонтальном направлении, перпендикулярном оси
рельса, и от поворота вокруг вертикальной оси

- упором в реборды

скрепления или распределяющего элемента. Это направляющая база;
от перемещения вдоль своей оси - силой трения в скреплении или в
специальных противоугонах, опирающихся на боковые поверхности
распределяющего элемента. Это опорная база.
Подкладка,

являющаяся

базирующей

частью

скрепления,

удерживается:
от вертикального перемещения и от поворотов вокруг горизонтальных
осей - опиранием на шпалу или основание;
от сдвига в горизонтальных плоскостях двойной опорной базой
реализованной отверстием в подкладке и одним из шурупов либо болтом.
Существует так же вариант направляющей базы реализованной одним
отверстием и специальным выступом на РЭ или основании.
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от поворота вокруг вертикальной оси опорной базой реализованной
другими отверстием – шурупом. Это наиболее сложный случай: в
настоящее время все чаще применяются бесподкладочные скрепления, в
которых реборды и места установки крепежных деталей выполнены на
распределяющем элементе или на основании;
Распределяющий

элемент

устанавливается

на

свою

нижнюю

плоскость и удерживается:
от вертикального перемещения и от поворотов вокруг горизонтальных
осей - опиранием на дополнительный распределяющий элемент или на
основание - установочная база;
от перемещения в горизонтальной плоскости по направлению вдоль оси
пути и от проворота вокруг вертикальной оси - опиранием длинной
боковой плоскости в дополнительный распределяющий элемент (балласт
или путевой бетон). Для лежней и рам иногда выполняют специальные
упоры на основании, но это не меняет сути дела. Это направляющая база;
от перемещения перпендикулярного оси пути - трением и (или) опиранием
торцом в дополнительный распределяющий элемент, либо в основание.
Такое базирование схематично отражено на рис. 3.1

Рис 3.1. Схема базирования элементов конструкции ВСП
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Аналогичным

образом

забазированы

и

остальные

элементы

конструкции верхнего строения пути.
Такое базирование является традиционным и все элементы ВСП имеют
форму, приспособленную именно для такого базирования. Качество
базирования определяет стабильность положения базируемого элемента в
пространстве.
Разумеется, базы только в теории являются абсолютно жесткими.
Поскольку именно те поверхности элементов ВСП, которыми они стыкуются
друг с другом, являются базовыми (а именно в стыках конструкции
располагают УЭ), то для оценки качества базирования необходимо
рассмотреть поведение элементов при снижении жесткости баз.
Наиболее значительного снижения жесткости баз, в основном в
вертикальном направлении, требует функция защиты окружающей среды от
вибраций, генерируемых подвижным составом. Именно вертикальное
перемещение

мы будем считать полезным эффектом и с этой позиции

рассмотрим последствия снижения жесткости баз.
Снижение

жесткости

конструкции

осуществляется

путем

расположения упругих элементов в стыках между элементами. Вместо
жестких опор появляются пружины. Это приводит к двум последствиям:
1.

установочная

база,

ограничивающая

элемент

конструкции

в

перемещении по вертикали и поворотах вокруг горизонтальных осей,
при преобразовании базовых опор в упругие, предоставит ему свободу
перемещения сразу по трем координатам.

Полезным является

вертикальное перемещение, а поворот вокруг горизонтальной оси,
параллельной

оси

рельса

является

одной

из

составляющих

горизонтальной жесткости и приводит к нарушению геометрии и
стабильности;
2.

направляющая база выражена двумя точками. При снижении жесткости
установочной базы элемента и начале перемещения элемента на 5 мм
под нагрузкой, одновременно возникает скольжение этого элемента по
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направляющей базе, что приводит к износу элемента или базовых
поверхностей

направляющей

базы

и

нарушению

геометрии

и

стабильности пути.
Особенно явно последствия первого типа проявляются при снижении
жесткости баз рельса или малоразмерных РЭ (шпалы, полушалки), поскольку
малые расстояния между базовыми опорами приводят к бо′льшим углам
вредных поворотов.
Последствия второго типа более опасны в случаях введения упругих
элементов под массивные части: такие, как крупноразмерные РЭ (лежни
рамы) или основания (плиты), поскольку большая масса элементов создает
высокие контактные напряжения на базовых поверхностях направляющей
базы, тем самым увеличивая силу трения и, как следствие, износ.
Борьба конструкторов с первым из названных последствий ведется
давно. В основном, она была сконцентрирована в зоне стыка рельса с РЭ и
привела в конце 90-х годов к созданию упругих подрельсовых прокладок с
несимметричными по
повысить

направлениям свойствами,

горизонтальную

жесткость,

не

которые

увеличивая

позволяют

вертикальной.

Иллюстрация подобных решений на рис. 3.2.
Принцип их действия построен на том, что при сжатии подкладки от
поворота рельса под воздействием боковой силы происходит ее деформация
до того предела, где она становиться существенно жестче - и тем самым
предотвращает дальнейший поворот рельса. Аналогичными работами
занимались и в России [29, 30].
Однако, широкого распространения эти конструкции не получили
ввиду дороговизны прокладок при малости эффекта. Как видно из схемы,
жесткость прокладки существенно возрастает не только при дополнительной
нагрузке, но и при затяжке клеммных болтов, затем плавно растет в рабочем
диапазоне обеспечивая рабочий ход под нагрузкой – лишь 1 мм.
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Предварительнаязатяжка
затяжка клемм
Предварительная
клемм

Работа под вертикальной нагрузкой

Дополнительное сопротивление при
появлении боковой нагрузки

Рис. 3.2. Графики испытаний упругих подрельсовых прокладок с
несимметричными по направлениям свойствами

Принципиально новым решением той же задачи стало скрепление
VANGUARD фирмы Pаndrol, специализирующейся на рельсовых
скреплениях рис 3.3.

58

.
Рис. 3.3. Скрепление VANGUARD

Это скрепление оригинальной конструкции, в котором рельс зажат за
шейку, а не за подошву, под поездной нагрузкой метрополитена позволяет
рельсу перемещаться по вертикали до 4.5 мм, а по горизонтали до 0,5 мм.
При этом снижение виброускорений на тоннельной обделке достигло по
данным производителя 10 – 20 дБ в диапазоне частот от 8 до 63 дБ.
Столь высокие результаты обнадеживают, наглядно показывая, что
снижение жесткости подрельсовых опор является эффективным средством
уменьшения вибраций, не развивавшимся долгое время в силу сложности
решения указанных выше технических противоречий.
Задавшись целью существенно снизить вертикальную жесткость
скрепления, конструкторы были вынуждены отказаться от традиционной
схемы базирования, которая, как мы показали выше, этого сделать не
позволяет. Результатом стала новая схема базирования рельса, в которой:
установочной базой, удерживающей рельс от горизонтального перемещения
поперек оси пути, поворота вокруг горизонтальной оси рельса и поворота
вокруг вертикальной оси, является щека скрепления, к которой

шейка

рельса, являющаяся его опорной базой вместо традиционной подошвы,
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прижата другой аналогичной щекой с противоположной стороны. Обе щеки
прилегают к шейке через упругие элементы;
направляющая база выражена в виде верхней поверхности щеки, на которую
через упругий элемент (жесткость которого отлична от жесткости упругих
элементов на установочной базе) опирается головка рельса. Эта база
удерживает рельс от перемещения по вертикали и поворота вокруг
горизонтальной оси, перпендикулярной оси рельса. Именно ее жесткость и
снижается

для

обеспечения

виброзащитных

свойств,

при

этом

сопутствующее снижение жесткости, препятствующей повороту рельса,
компенсируется тем, что этому же повороту препятствуют и два соседних
скрепления. Таким образом, в этом скреплении снижен до минимума первый
отрицательный эффект предыдущей схемы базирования.
В конструкции Pаndrol предпринята также попытка снизить влияние и
второго отрицательного последствия. Поскольку щеки, вдоль которых рельс
перемещается по вертикали, сжимают его через упругие элементы, то и
перемещение рельса относительно щек сопровождается не трением, а
деформацией упругого элемента. Однако для этого упругий элемент должен
иметь невысокую жесткость в вертикальном направлении при высокой
жесткости в горизонтальном направлении (ибо именно эта жесткость
обеспечивает стабильность ширины колеи). При эластомерном упругом
элементе, примененном в данной конструкции, такие требования реализуемы
не проще, чем в нелинейных подрельсовых прокладках, о которых шла речь
выше. Однако, даже с учетом того, что частично рельс все-таки трется по
упругим элементам щек, применение такой конструкции позволило снизить
вертикальную жесткость крепления рельса примерно в 10 раз, избежав при
этом ряда существенных отрицательных последствий.
Похожее базирование применяется в конструкциях с непрерывно
опертым рельсом, где функцию установочной базы, ограничивающей
поворот рельса вокруг горизонтальной оси, параллельной оси рельса,
смещение вдоль горизонтальной оси, перпендикулярной рельсу, и проворот
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вокруг вертикальной оси берет на себя разного рода заполнитель паза, в
котором расположен рельс [135]. Заполнитель - это чаще всего эластомерные
жгуты, зажатые между стенками паза и шейкой рельса. Таким образом,
установочной базой снова является шейка рельса, однако направляющей
остается его подошва, а опорная (ограничивающая продольное перемещение
рельса) - выражена трением у шейки. В РЭ этим базам соответствуют стенки
паза, удерживающие жгут и дающие установочную базу, а также дно паза,
дающее нижнюю направляющую базу.
В конструкциях с плитными основаниями на упругих элементах, для
которых,

как

отмечено

выше,

последствия

второго

типа

крайне

нежелательны, проблема износа направляющих баз чаще всего решается
конструкторами путем подвешивания основания на дискретных упругих
элементах, имеющих значительную горизонтальную жесткость и связанных с
сооружением - с одной стороны, и с плитным основанием - с другой. В этом
случае сама схема базирования аналогична базированию

традиционного

основания пути, но при этом и установочные, и направляющие, и опорная
базы взаимодействуют только с концами упругих элементов, а плита
свободна в своих перемещениях. Это одно из важнейших преимуществ
подобных конструкций. Однако, первый из вышеописанных недостатков,
связанный со

снижением жесткости в опорах установочной базы и

приводящий к непредсказуемым и неуместным в тесном тоннельном
габарите поворотам вокруг продольной горизонтальной оси одновременно
со смещением по вертикали, лимитирует снижение вертикальной жесткости
упругих элементов и для данного типа конструкций.
Несколько иным способом решается проблема износа направляющих
баз некоторыми разработчиками, снижающими в целях виброзащиты
жесткость базирования распределительного элемента. В ряде случаев,
например в конструкции лежней [4], направляющая и опорная базы,
которыми являются боковые стенки лежня и соответствующие им стенки
ниши в основании, выполнены таким образом, что при вертикальном
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перемещении РЭ в стыках этих баз возникает зазор и трение отсутствует.
Однако, этот эффект достигается редко и, в основном, теоретически. На
практике значительные силы, действующие на распределительный элемент
во всех направлениях, не могут быть скомпенсированы только трением в
подошве РЭ. Они сдвигают РЭ до контакта между базовыми поверхностями
РЭ и основания - и трение возобновляется.
Как видно, ни основная схема базирования, ни ряд ее улучшений не
позволяют размещать в стыках элементов конструкции ВСП УЭ низкой
жесткости таким образом, чтобы

это не приводило к значительному

изменению условий, точности или долговечности базирования по другим
координатам – в худшую сторону. Это обстоятельство привело к тому, что
большинство разработчиков отказались от идеи снижения жесткости УЭ.
И это несмотря на то, что еще в книге [121] отмечено, что
«…пружинность скреплений, особенно на пути с жестким основанием (а уж
в метрополитене основание крайне жесткое (Прим. авт.), чрезвычайно
необходима для того, чтобы упруго перерабатывать вертикальные и
горизонтальные поперечные ударные и динамические воздействия колес на
рельсы, гасить высокочастотные вибрации ….». Далее автор книги делает
вывод, что «…важно создавать упругость пути в самых верхних его
элементах…». Задача эта не потеряла актуальности, но пока не приобрела
решения. И мешает этому, как мы выяснили, схема базирования,
применяемая ныне в конструкциях ВСП. Именно на ней и стоит
сосредоточить внимание.
Поскольку основным условием искомого базирования является
независимость перемещения в вертикальном направлении от других
перемещений, то вертикальное перемещение в новой схеме должно быть
ограничено отдельной опорной базой.
Для снижения износа в направляющей базе необходимо уменьшить
взаимное перемещение элемента и базирующей поверхности. Уменьшение
перемещений в механических системах осуществляется использованием
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рычага одноплечего или двуплечего. Ось поворота рычага должна в этом
случае стать одной из баз элемента ВСП. Ось в качестве базы согласно
теории базирования реализуется в виде двойной направляющей базы
лишающей тело четырех степеней свободы.
Согласно
лишающая

тело

правилам

базирования

максимального

первоначально

вводится

база

количества степеней свободы.

При

сформулированной необходимости забазировать ось шарнира - это двойная
направляющая

база

которая

лишает

элемент

поворотов

вокруг

горизонтальной оси, перпендикулярной оси рельса, и вертикальной оси, и
перемещений по вертикали и вдоль горизонтальной оси , перпендикулярной
рельсу. Перемещения вдоль оси рельса и поворот элемента вокруг оси рычага
ограничиваются двумя опорными базами одна из которых просто
реализуется в торце оси вращения, а другая должна стать упругой опорой на
пути

вертикального

перемещения

компановочно разместить

рельса.

Для

этого

необходимо

двойную направляющую базу таким образом

относительно элемента ВСП, чтобы горизонтальное перемещение его при
вращении было пренебрежимо мало, по сравнению с вертикальным
перемещением рельса - или комбинацией этих способов. Альтернативная
схема базирования показана на рис. 3.4.
Поскольку в данной схеме базирования вертикальное упругое
перемещение заменено вращением, то направляющей для него является
цилиндрический одностепенной

шарнир (наиболее типичная реализация

двойной направляющей базы во всех областях техники). При этом взаимные
перемещения частей шарнира меньше перемещения упруго подвешенного
элемента кратно разнице расстояний от оси поворота до этих частей
конструкции. Для примера, шарнир с радиусом рабочей поверхности 20 мм
при расположении подвижного элемента конструкции на расстоянии хотя бы
200 мм от оси поворота, будет иметь взаимное перемещение частей 0,5 мм
при перемещении подвижного элемента на 5 мм. Таким образом, износ
направляющих уменьшается в 10 раз, и возникает реальная возможность
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заменить

трение

в

шарнире

внутренним

трением

в

эластомере.

Рис. 3.4. Альтернативная схема базирования элементов ВСП
Подобные конструкции также реализуются в различных областях техники
использованием сайлент-блоков.
Таким образом, новая схема базирования позволяет эффективно
решить обе проблемы, связанные с введением в систему УЭ малой
жесткости.
Она позволяет конструкторам отдельно проектировать жесткость ВСП
по различным направлениям в очень широком диапазоне - чем открывает
новые возможности для увеличения долговечности ВСП, его надежности и
бескомпромиссного улучшения его эксплуатационных параметров.
Доказательство возможности создания пути низкой жесткости не
обладающего приписываемыми ему прежде недостатками позволило перейти
к анализу эффективности снижения жесткости пути с точки зрения
виброзащитных функций ВСП. В работе проведен комплекс расчетов по
методике ранее применявшейся для оценки конструкций ВСП с большими
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массами (лежней, плит и т.д.). Поскольку новая схема базирования позволяет
считать конструкцию линейной с точки зрения вертикальных перемещений,
было сделано предположение, что достоверность расчетов должна
существенно возрасти.
Расчет выполняется в соответствии с методикой, описанной в [23]. Для
описания процесса распространения волн в грунтовом массиве используется
метод конечных элементов, алгоритм которого разработан в контексте с
нормами [23] в научно-исследовательском институте Транспортного
строительства совместно с кафедрой «Теоретическая механика» МИИТа [71,
74]. Применяемая методика основана на решении плоской гармонической
задачи теории вязко-упругости. Особенностью алгоритма является
возможность учета безграничных массивов [128] и континуальное, в
пределах конечного элемента, представление упругих, инерционных и
демпфирующих свойств материала. Внутреннее трение в материале
учитывается введением комплексных коэффициентов Ляме.
Расчет выполняется на центральных частотах треть-октавных полос 2580 Гц (октавы 31,5 и 63 Гц).
Тоннель метрополитена моделируется круговой неподкрепленной
полостью, внешним диаметром 5,4 м, на контуре которой задаются
амплитуды вертикальных однофазных колебаний. В основании тоннеля
амплитуда колебаний условно принимается равной единице и уменьшается к
шелыге свода до 0,5.
Расчет производится для скорости движения поезда – 60 км/час.
Грунтовый массив представляет собой полубесконечное пространство
с горизонтальным напластованием.
В связи с отсутствием данных инженерно-геологических изысканий,
динамические характеристики грунтов принимаются по справочным
материалам «Методических рекомендаций по определению динамических
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свойств грунтов, скальных пород и местных строительных материалов» - П
01-72 (изд-во Энергия, Ленинград, 1972).
Тоннель метрополитена и верхнее строение пути представляют собой
систему бесконечных балок Эйлера-Бернулли на вязко-упругом основании,
по которым с постоянной скоростью движется тележка метропоезда В
качестве воздействия принимаются единичные гармонические неровности
поверхностей катания колеса и рельса.
Параметры обделки принимаются аналогичными обделке тоннеля на
перегоне ст. Ул. Академика Янгеля – тупики. Выбор определяется, в первую
очередь, тем, что расчеты этой обделки в сочетании с типовой конструкцией
пути на шпалах коротышах, неоднократно проверялись измерениями
вибраций и подтвердили достоверность расчета. Кроме того, это достаточно
типичная обделка для метрополитенов мелкого заложения.

Расчет тоннеля, в котором уложена типовая конструкция пути со
шпалами-коротышами с нормальной жесткостью пути
Исходные данные
Скорость движения поезда [м/с]

- V0

= .1500E+02

ХАРАКТЕРИТИКИ В.С.П.:
Изгибная жесткость рельса [Н*м^2]

= .8562E+07

Погонная масса рельса (ВСП) [кг]

= .1000E+03

Жесткость основания ж.д. пути [Н/м^2]

= .9600E+08

Коэфф. потерь в пути [ безр. ]

= .1850E+00

Изгибная жесткость обделки [Н*м^2]

= .3200E+09

Погонная масса обделки [кг]

= .7000E+04

Жесткость грунтового основания [Н/м^2]

= .1830E+09

Коэфф. потерь в грунте [ безр. ]

= .1500E+00
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Результаты расчета тоннеля, в котором уложена типовая конструкция
пути со шпалами-коротышами с нормальной жесткостью пути показаны
графически на рис. 3.5.
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Расстояние вдоль оси рельса до точки расположения
колесной пары по оси рельса, м
Величина прогиба рельса

Величина прогиба обделки

Рис. 3.5. Прогибы рельса и обделки под одной колесной парой
Расчет тоннеля, в котором уложены виброизолирующие скрепления с
жесткостью 4400 Кн/м
Исходные данные
Скорость движения поезда [м/с]

- V0

= .1500E+02

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСП:
Изгибная жесткость рельса [Н*м^2]

= .8562E+07

Погонная масса рельса (ВСП) [кг]

= .1000E+03

Жесткость основания ж.д. пути [Н/м^2]

= .7000E+07

Коэфф. потерь в пути [ безр. ]

= .1850E+00

Изгибная жесткость обделки [Н*м^2]

= .3200E+09

Погонная масса обделки [кг]

= .7000E+04

Жесткость грунтового основания [Н/м^2]

= .1830E+09

Коэфф. потерь в грунте [ безр. ]

= .1500E+00

Результаты расчета тоннеля, в котором уложена типовая конструкция
пути со шпалами-коротышами с нормальной жесткостью пути показаны
графически на рис. 3.6.
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Рис. 3.6. Прогибы рельса и обделки под одной колесной парой
Таблица 3.1.
Расчетная эффективность виброзащитных скреплений.
Уровень
Уровень
ЭффективУсилие колеса Усилие колеса на
колебаний
колебаний
ность
Частота, на рельс без
рельс с
обделки с
обделки без
виброзащитГц виброзащитного виброзащитным
виброзащитным
виброзащитного
ного скрепскрепления
скреплением
скреплением
скрепления
ления
440 кг/мм
4.0
6.91
8.22
12.60
10.18
2.42
5.0
5.85
6.55
15.99
14.06
1.93
6.3
4.27
4.85
22.62
23.18
- 0.56
8.0
5.43
6.32
29.38
30.30
- 0.92
10.0
8.18
9.64
31.66
30.96
0.7
12.5
10.89
14.85
42.89
45.83
- 2.94
16.0
17.53
24.84
52.79
56.34
- 3.55
20.0
29.44
34.61
65.82
64.26
1.56
25.0
50.88
44.32
69.59
69.07
0.52
31.5
85.86
29.39
76.05
68.32
7.73
40.0
183
15.17
82.59
63.55
19.04
50.0
403.19
6.82
92.88
62.57
30.31
63.0
351.96
16.32
90.34
60.65
29.69
80.0
196.23
27.74
86.11
60.79
25.32

Из

таблицы

хорошо видно, что начиная с частоты

40 Гц,

виброизолирующее скрепление позволяет снизить усилия от колеса на рельс
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и существенно снизить колебания. Как было показано выше, такого
виброизолирующего эффекта прежде удавалось достичь только применением
плитных виброзащитных конструкций с металлическими пружинами.
Картина прогиба рельса в целом соответствует полученой методом конечных
элементов что подтверждает косвенно достоверность расчетов
Аналогичный расчет (в работе не приводится) также показывает, что
дальнейшее снижение жесткости скрепления до величины в 2000000 Н/м
(при этом прогиб рельса составит 10мм) позволяет дополнительно повысить
эффективность в диапазоне частот 16 Гц – 80Гц – на 7 – 10 дБ
Таким образом, в работе обоснована не только возможность, но и
целесообразность создания ВСП низкой жесткости в соответствии с ранее
сформулированными техническими требованиями, что явилось основанием
для

начала

конструкторской

разработки.

На

этапе

проектирования

осуществляется выбор основных размеров узлов, исходя из прочностных
параметров, габаритов приближения сооружений метрополитена ГОСТ 23961
– 80 (рис. 3.7.).
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Рис 3.7.Зона возможного расположения скрепления в габарите приближения
оборудования
Исходя из результатов выбора оптимальных решений виброзащитной
конструкции проведенного выше, ось шарнира располагается внутри колеи, а
УЭ – снаружи.
В рамках очерченного габарита удаленность оси поворота от рельса
ограничивается:
металлоемкостью конструкции - чем дальше ось, тем больше размер и
масса несущей конструкции скрепления
расстоянием от рельса до лотка, поскольку прикреплять какие либо
элементы конструкции к шпале, висящей над лотком недопустимо.
В то же время, увеличение расстояния от рельса до оси уменьшает
износ шарнира, поскольку, чем более шарнир удален, тем меньше в нем
перемещение и износ - соответственно.
Графические методы показали, что подуклонка рельса остается в
допуске при вертикальном перемещении головки рельса на 5 мм в случаях

70

вращения его относительно оси, удаленной от оси рельса не менее чем на 170
мм. Это определяет минимальный габарит конструкции со стороны оси пути.
Удаленность от рельса УЭ, расположенного, снаружи от рельса,
ограничена габаритом приближения конструкций контактного рельса. При
компоновке конструкции упругий элемент, вынесенный из под рельса,
позволяет использовать габаритные в осевом типы упругих элементов, в том
числе и витые пружины, добиваясь при этом оптимальных соотношений
свободной и сжатых высот. Общая высота УЭ лимитируется габаритом
приближения контактного рельса (рис. 3.5.)
Проведенный этап конструирования позволил создать конструкцию,
приведенную на рисунке (рис. 3.8.).
Изменением плеч от шарнира до рельса и до упругого элемента можно
в процессе конструирования регулировать жесткость упругого элемента в
сочетании с жесткостью подрельсовой опоры в целом - что дополнительно
расширило выбор упругих элементов.

Рис. 3.8. Созданная виброзащитная конструкция рельсового скрепления
Конструкция обеспечивает соблюдение всех допусков по параметрам
пути и способна обеспечивать жесткость пути и нагрузочную способность.
Проверочный силовой расчет конструкции проводился на расчетной
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программе Космос – Воркс. В качестве силового воздействия принималась
нагрузка в 50 кН, приложенная к рельсу под углом 30 град от вертикали.
Графический результат расчета приведен на (рис. 3.9.).
Расчет подтвердил отсутствие опасных напряжений в конструкции.
Таким

образом,

определена

техническая

возможность

реализации

подрельсовых опор, обеспечивающих возможность снижения жесткости пути
в 15 раз по сравнению с типовым путем - без нарушения его
эксплуатационных и прочностных характеристик по всем остальным
параметрам. Создана конструкция, в частности рельсового скрепления
реализующая эту возможность и способная нести необходимые нагрузки.
Создание такой конструкции открывает путь к существенному изменению
параметров ВСП, давая для этого принципиально новые возможности.
Обеспечивая весьма точную линейную характеристику упругости, она
позволяет гораздо точнее вычислять виброэффективность вновь создаваемых
конструкций пути.

Рис. 3.9. Графический результат расчета созданной виброизолирующей
конструкции рельсового скрепления
На основе этого достижения в работе создана новая расчетная система
изначально опирающаяся на оценку взаимодействия колесо рельс. Она
позволила определять расчетным путем величины виброускорений которые
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передаются на лотковую часть тоннеля от прохода подвижного состава
метрополитена по набору типовых неровностей рельса (который можно
менять) при применении рельсовых скреплений низкой жесткости. Расчетная
система стала дополнением программного комплекса MEDYNA [130],
который прекрасно зарекомендовал себя при расчетах динамики вагонов и их
подвески и уже располагал математической моделью движения одиночного
вагона метрополитена. Однако подрельсовое основание в ней прежде
учитывалось в общем виде. Проведенная в диссертации детализация
динамики подрельсового основания позволила получить комплексную
математическую модель возникновения и распространения колебаний и тем
самым решить задачу прогнозных расчетов эффективности виброзащиты при
разных жесткостях подрельсового основания.
В модели движения экипажа рельсовый путь описывается четырьмя
участками (твердыми телами с приведенной массой), расположенными под
каждой колесной парой (рис. 3.10). Каждый участок пути состоит из трех
твердых тел – двух участков рельсов и участка подрельсового основания,
имеющих по три степени свободы: вертикальное перемещение, поперечное
перемещение и поворот вокруг продольной оси.
Между рельсами и подрельсовым основанием расположены упругодиссипативные

элементы,

моделирующие

рельсовое

скрепление,

а

подрельсовое основание жестко связано с отсчетной системой координат
(жесткий базис движущийся вдоль оси пути).
Далее изложены дополнения, которые были введены в математическую
модель движения вагона метрополитена для описания колебаний участка
рельса.
Построение математической модели производилось в неподвижной
системе координат, заданной ортами i , j , k (ось i направлена вдоль оси
пути, ось k - вниз, ось j получается направленной вправо при взгляде вдоль
направления движения).

73

Рис. 3.10. Модель участка пути, расположенного под каждой колесной парой
Движение экипажа задавалось путем введения отсчетной системы
координат i 0 , j0 , k0 , которая перемещается вдоль оси пути с постоянной
скоростью. Радиус-вектор, который описывает движение центра отсчетной
системы координат:
R0 t

Rox t i

R0 y t j ,

а тензор, который описывает ее поворот:
P0

k

cos

t E

где Rox t , R0 y t ,

1 cos
t

t k k sin

t k E,

– известные функции времени, описывающие

профиль пути (прямая, кривая переменной кривизны); E – единичный
тензор.
Положение участка рельса (с приведенной массой M ) относительно
отсчетной системы координат задано радиус-вектором:
RC

RC 0

R,
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где

RC 0

RC 0

R0

–
P0

начальное

положение

центра

масс

участка

рельса,

k rC 0 ;

rC 0 – положение центра масс участка рельса относительно отсчетной системы

координат в начальный момент времени;
R

yj0

zk0 – смещение центра масс рельса относительно начального

положения при движении (| y |

1, | z |

1 );

y , z – обобщенные координаты, описывающие движение участка рельса и

тензором поворота (с учетом малости угла поворота
P

i0

E

):

i0 E .

Таким образом, участок рельса имеет три степени свободы: y , z –
поперечное и вертикальное перемещение,

– угол поворота вокруг

продольной оси.
При движении рельса относительно отсчетной системы координат
возникают силы реакции в упругих и диссипативных связях. Кроме того, на
рельс действуют силы со стороны колеса (нормальная реакция и силы крипа),
которые задаются своими выражениями в системе координат iC , jC , k C ,
жестко связанной с рельсом. Таким образом, силы, действующие на учас ток
рельса, в общем случае записываются выражением:
F

Fy j0

Fz k0

FyWR jC

FzWR kC ,

где Fy , Fz – поперечная и вертикальная компоненты сил в упругих и
диссипативных связях (относительно отсчетной системы координат);
FyWR , FzWR – поперечная и вертикальная компоненты сил в контакте колесо –

рельс (относительно системы координат, связанной с рельсом).
Выражения сил Fy , Fz зависят от модели рельсового скрепления, а
силы FyWR , FzWR определяются по специальному алгоритму по теории Калкера.
Точка приложения сил в контакте колесо – рельс в системе координат,
связанной с рельсом, задается радиус-вектором:
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rp

z p kC .

y p jC

Таким образом, силы в контакте колесо-рельс создают момент
относительно центра масс рельса. С учетом реакции связей момент в общем
виде записывается:
M

FyWR jC

rp

FzWR kC

M i0 .

В общем виде уравнения движения участка рельса имеют вид:
MRc

F

,
•
J
M
где J Ji0 ,
i 0 – тензор инерции участка рельса;
J – массовый момент инерции участка рельса вокруг продольной оси;

k – угловая скорость участка рельса.

i0

Опуская промежуточные выкладки, уравнения движения рельса для
стандартного рельсового скрепления (рис. 3.11.) записываются в виде:

My

Fy

FyWR

Mz

Fz

FyWR

J

FzWR
FzWR
y p FzWR

J tg

FI t

(1)
z p FyWR

M

где FI t – силы инерции, действующие на участок рельса при движении
отсчетной системы координат,
FI t

1
cos

Fy

R0 y {L} sin

1 2 cos

{L}

2

cos

1 2 cos

{L} sin

1 2 sin

;

– сила реакции упругих и диссипативных связей в поперечном

направлении, Fy

by y

c y1 y, åñëè | y |
c y1

cy 2 y

, åñëè | y |

;
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Рис. 3.11. Модель рельсового скрепления с «плавающей» установкой рельсов

Fz

bz z cz z

– сила реакции упругих и диссипативных связей в

вертикальном направлении (обозначения параметров приведены на рис.
3.10.);
M

c

– момент реакции упругой связи вокруг продольной оси;

{L} – половина расстояния между центрами масс участков рельсов

принимается положительной для правого рельса, отрицательной для левого.
Для нового рельсового скрепления (рис. 3.12) первые два уравнения (1)
сохраняются, а уравнение для угла поворота (третье) преобразуется в
уравнение связи:
My

Fy

FyWR

Mz

Fz

FyWR

FzWR
FzWR

FI t

,

(2)

z / lA

а выражения для сил реакции упругих и диссипативных связей имеют вид:
Fy

by y cy y ,

Fz

lB
l
F Bz ,
lA
lA

где обозначения l A , lB , by , c y введены на рис. 3.12.
Силовая

характеристика

упругого

элемента,

вертикальном направлении, была принята нелинейной:

работающего

в
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0, åñëè q 0
F q

c1z q, åñëè z *

.

q 0

c1z z * c2 z q z * , åñëè z *

Далее

подробно

q

рассмотрены

параметры

разработанных

математических моделей движения участков пути.
В первом варианте модели упруго-диссипативные элементы между
участком рельса и основанием под ним (рис. 3.11.) имели параметры,
соответствующие

стандартной

«плавающей»

установке

рельсов

на

резиновую прокладку:
приведенная жесткость в вертикальном направлении c z =50 МН/м (что
соответствует статическому прогибу 1,5 мм);

Рис. 3.12. Модель нового рельсового скрепления
приведенная жесткость в поперечном направлении cy =4,6 МН/м. При этом
поперечная жесткость работала только в пределах зазора

=2 мм, который

выбирается под нагрузкой веса вагона;
жесткость на поворот рельса вокруг продольной оси (на опрокидывание)
c =563 кНм/рад;

эквивалентный коэффициент вязкого трения в вертикальном направлении
bz =1,73 МНс/м;

эквивалентный коэффициент вязкого трения в поперечном направлении
by =162,0 кНс/м.
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Эти данные были взяты из многократных замеров, проведенных в
разное время на подкладках типа «Метро».
В модели нового рельсового скрепления приведенная поперечная
жесткость была задана в сайлент-блоке и составила 24,0 МН/м (что
соответствует вертикальной жесткости сайлент-блока с прогибом 0,5 мм,
отмасштабированной через отношение моментов инерции сечения рельса
относительно вертикальной и поперечной оси) - это справедливо для
конструкций, где сайлент-блок имеет симметричную по осям конструкцию и
свойства. Соответствующий приведенный коэффициент вязкого трения в
поперечном направлении был принят равным 380,0 кНс/м. Демпфирование в
вертикальном

направлении

отсутствовало

(что

соответствует

экспериментальным данным).
Силовая

характеристика

вертикальном

направлении,

Демпфирование

в

упругого

была

вертикальном

элемента,

принята

работающего

нелинейной

направлении

(рис.

отсутствовало

в

3.13.).
(что

соответствует экспериментальным данным).
Введение в модель нелинейной характеристики упругого элемента,
работающего

в

вертикальном направлении,

позволило одновременно

реализовать два противоречивых требования. С одной стороны, статический

Fz z
z st

z*

c1z

z

Fz*

c2 z

Рис. 3.13. Силовая характеристика упругого элемента, работающего в
вертикальном направлении, в модели рельсового скрепления АБВ
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прогиб упругого элемента под весом вагона брутто z st = 10 мм, что
обуславливает геометрию контактного взаимодействия между колесом и
рельсом (в частности изменение подуклонки рельса при колебаниях вагона).
С другой стороны, приведенная динамическая жесткость упругого элемента
(с учетом податливости рельсов)

c2 z =1,1 МН/м,

что соответствует

статическому прогибу более 30 мм. Использование билинейного элемента
позволяет добиться одновременно выполнения требования к статическому
прогибу zst = 10 мм и динамической жесткости c2 z = 1,1 МН/м. При
движении вагона колебания происходят в окрестности положения равновесия
zst , точка z * , Fz*

0.007 ì ,

27,05 êÍ

выбрана таким образом, чтобы при

движении переключение на ветвь с жесткостью

c1z =3,9 МН/м не

происходило. Эта ветвь используется только при расчете статического
положения равновесия модели.
Контакт колесо – рельс в модели описывался по классической
нелинейной теории Калкера, [75, 76, 130,]. Параметры взаимодействия
приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.
Профили колеса и рельса, параметры контакта
Профиль колеса
Радиусы кругов катания колеса, мм
Профиль рельса
Ширина колеи / расстояние между кругами катания, мм
Углы подуклонки рельсов (учтена при построении
профиля рельса)
Упругий модуль сдвига, Па
Коэффициент сухого трения на поверхности катания
Коэффициент сухого трения на гребне

ГОСТ 9036
475
Р50
1520 / 1580
1:20=0,05
7,92е10
0,25
0,4
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При оценке сил в контакте колесо – рельс рассматриваются участки
пути, техническое состояние которых соответствует оценке «хорошо».
Соответствующие реализации горизонтальных и вертикальных неровностей
для левой и правой рельсовых нитей приведены в [101].
В расчетах рассматривалось движение вагона по прямым участкам
пути с неровностями со скоростями 40, 60, 80 км/ч, а также по кривой
радиусом 400 м с возвышением наружного рельса 75 мм со скоростями 40 и
60 км/ч.
В

качестве

результатов

расчета

были

получены

временные

зависимости поперечного и вертикального ускорения, действующего на
рельс и на шпальную решетку, для которых были построены спектральные
плотности мощности, В дальнейшем эти результаты в цифровом виде были
обработаны с использованием программы WIN-POS, (разработчик НПП
"МЕРА"), аналогичной той, которая применялась для обработки результатов
измерений, проведенных на опытном участке в тоннеле метрополитена.
В модели связь между шпальной решеткой и путевым бетоном
принималась абсолютно жесткой, что позволяет считать, что расчетные
ускорения на шпалах соответствуют ускорениям на путевом бетоне.
Результаты расчетов в графическом виде приведены на рис. 3.14. – 3.21.
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Рис. 3.14. Виброускорения в дБ при движении вагона по прямой скорость
40 км/ч (колебания рельса)
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Рис. 3.15. Виброускорения в дБ при движении вагона по прямой скорость
40 км/ч (колебания шпалы)
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Рис. 3.16. Виброускорения в дБ при движении вагона по прямой скорость
80 км/ч (колебания рельса)
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Рис. 3.17. Виброускорения в дБ при движении вагона по прямой скорость
80 км/ч (колебания шпалы)
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Рис. 3.18. Виброускорения в дБ при движении вагона по кривой скорость
40 км/ч (колебания рельса)
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Рис. 3.19. Виброускорения в дБ при движении вагона по кривой скорость
40 км/ч (колебания шпалы)
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Рис. 3.20. Виброускорения в дБ при движении вагона по кривой скорость
80 км/ч (колебания рельса)
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Рис. 3.21. Виброускорения в дБ при движении вагона по кривой скорость
80 км/ч (колебания шпалы)
Расчеты, проведенные с использованием математической модели
движения состава по типовым неровностям пути показывают, что
применение нового рельсового скрепления названного по имени фирмы
производителя «АБВ» позволяет снизить уровень вибраций на путевом
бетоне, по сравнению с типовым скреплением - и в кривых, и на прямых
участках при различных скоростях движения. Расчетная эффективность
скрепления АБВ, по сравнению со скреплением типа Метро, составляет от 10
до 25 дБ в вертикальном направлении. В горизонтальном

поперечном

направлении расчетные изменения виброускорений при переходе на новое
скрепление незначительны.
Достоверность

произведенных

расчетов

была

подтверждена

испытаниями и измерениями, проведенными с привлечением профильных
научных центров и специалистов.
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4. Результаты экспериментальных исследований
Для подтверждения достоверности разработанных моделей динамики
подрельсового основания были проведены экспериментальные исследования
рельсового

скрепления

созданного

с

соответствии

с

положениями

диссертации, и позволившего реализовать вертикальную жесткость 4 кН/мм
при

сохранении

в

пределах

допусков

остальных

жесткостных

и

геометрических параметров скрепления.

4.1. Стендовые испытания
На первом этапе были проведены стендовые испытания с имитацией
поездной нагрузки и контролем передаточной функции скрепления от рельса
к основанию. Испытания проводились на стенде фирмы Герб в Берлине. Они
позволили выявить значительное снижение вибраций, а так же оценить
влияние демпфирования и предварительного сжатия пружин скрепления на
его передаточную функцию.
Одновременно

с

ними

была

осуществлена

серия

стендовых

прочностных и ресурсных испытаний подтвердившая расчетные параметры
скрепления по прочности и долговечности.
Испытания эффективности виброзащитного скрепления в
лабораториях фирмы Герб
С 29.07.2002 г. по 01.08.2002 г. в Центре испытаний фирмы «GERB
Schwingungsisolierungen GmbH&Co. KG.» в Берлине проходили испытания
конструкции виброзащитного рельсового скрепления.
Условия испытаний
Испытания проходили на стенде РМС 0027 фирмы Schenk рис. 4.1.
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Рис.4.1. Общий вид испытательного стенда.

Этот стенд имеет следующие технические характеристики:
Частотная характеристика

от 0 до 500 Гц.

Максимальная статическая нагрузка

100 кН.

Динамическая нагрузка

+/- 50 кН.

Максимальное динамическое перемещение

+/- 12,5 мм.

Максимальный размер испытываемого объекта

720 800 1400 мм.

В процессе испытаний скрепление с закрепленным в нем рельсом,
установленное на пресс, предварительно нагружалось силой, имитирующей
поездную нагрузку, а затем на тот же нагружающий рабочий орган пресса
подавались вибрации с частотой, плавно изменявшейся от 0 до 100 Гц.
Испытания проводились на три варианта нагрузки, приходящейся на одно
скрепление, а именно:
17,5 кН -

от пустого поезда;
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29,0 кН -

от наполовину заполненного поезда;

35,0 кН -

от полностью заполненного поезда.

Нагрузки определялись в согласно расчетам, приведенным в главе 3 с
увеличением на 50 процентов для создания запаса а так же, упрощенным
способом – как четверть от осевой нагрузки, исходя из реальных осевых
нагрузок Метрополитена. Подобный упрощенный метод (нагрузка на колесо
- 7,5 тонны, за счет распределения нагрузки рельсом на самую нагруженную
шпалу приходится не более 45% от колесной нагрузки, то есть 3,5 тонны)
часто встречается литературе и обладает достаточной точностью для
определения условий эксперимента.
При различных вариантах нагружения испытывались различные
варианты конструкции, а именно:
вариант со свободно установленной пружиной;
варианты с установкой над и под пружиной специальных эластичных
прокладок толщиной 6 мм из миопора (MIPO);
вариант с фиксирующим пружину центральным болтом обеспечивающим
предварительный натяг пружины;
вариант с демпфированием пружины материалом SORDINO.
В процессе испытаний датчик, установленный в станине пресса,
фиксировал колебания, приходящие на станину, а подключенный к стенду
компьютер рассчитывал эффективность виброзащиты, анализируя колебания,
поданные на скрепление сверху и прошедшие через него на станину.
За указанный период было проведено более 50 испытаний.
Для данного отчета отобраны 16 вариантов наиболее полно
описывающих эффективность испытываемой конструкции.
Результаты испытаний приведены в таблице 4.1.
Обозначения вариантов конструкции :
27 – без болта фиксации пружины
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15 - упругая прокладка MIPO снизу
28 – упругая прокладка MIPO сверху
16 - упругая прокладка MIPO снизу без фиксирующего болта
14 - упругая прокладка MIPO снизу
13 – исходная конструкция
17 - упругая прокладка MIPO снизу и сверху
26 - исходная конструкция
22 – демпфирование Sordino
24 - упругая прокладка MIPO сверху
21 - упругая прокладка MIPO сверху и Sordino
25 - упругая прокладка MIPO сверху
20 - упругая прокладка MIPO снизу и Sordino
23 - упругая прокладка MIPO сверху
19 - упругая прокладка MIPO снизу и сверху и Sordino
Результаты испытаний показаны в таблице 4.1. и на рис. 4.2.

Таблица 4.1.
Результаты испытаний виброзащитного рельсового скрепления

Осадка
Изоляция на
Вертикальная рельса
частотах (ДБ)
Нагрузка Частота
Номер
жѐсткость
под
испытания
в кН
Гц
нагрузкой 16,0 31,5 63,0
кН/мм
Гц. Гц. Гц.
Мм
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27

29,0

7,3

6,1

4,7

11,8 25,0 37,4

28

29,0

7,1

5,9

4,9

12,1 25,4 37,8

13

29,0

7,4

6,3

4,6

11,4 24,8 37,2

12

35,0

7,3

7,5

4,7

11,6 24,9 37,3

26

17,5

8,9

5,5

3,2

7,1

24

29,0

7,3

6,2

4,7

11,6 24,9 37,3

25

35,0

7,5

8

4,4

10,9 24,4 36,9

23

17,5

8,7

5,3

3,3

7,7

15

29,0

7,4

6,3

4,6

11,4 24,8 37,2

16

35,0

7,8

8,5

4,1

10,2 23,7 36,2

14

17,5

8,9

5,5

3,2

7,1

17

29,0

7,0

5,7

5,1

12,6 25,8 38,1

22

29,0

9,9

11,5

2,5

4,1

19,1 31,9

21

29,0

9,9

11,4

2,5

4,1

19,2 31,9

20

29,0

9,8

11,1

2,6

4,6

19,5 32,2

19

29,0

7,5

6,5

4,4

11,0 24,4 36,9

21,3 33,9

21,7 34,3

21,3 33,9

Снижение колебаний, дБ

40
35
30
25
20
15
10
5
0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Частота, Гц
Вариант конструкции со свободной пружиной
Вариант конструкции с демпфированием Sordino

Рис. 4.2. Графические результаты испытаний виброзащитного рельсового
скрепления (Исп. 22, 27)

По результатам испытаний, можно сделать следующие выводы:
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Испытанная конструкция обладает собственной частотой в пределах от
7,1 до 9,9 Гц.
Лучшие результаты показали испытания № 28, 12, 24 и 17.
Конструкция со свободно установленной пружиной при максимальной
нагрузке имеет максимальную осадку рельса 4,7 мм, собственную частоту
около 7,3 Гц и эффективно работает на частотах 16.0, 31.5 и 63 Гц.
Применение упругой прокладки улучшает работу системы (Исп. 24, 17).
Применение SORDINO ухудшает работу системы (Исп. 22, 21, 20 и 19),
особенно на низких частотах.
Таким образом, общепринятое мнение об отрицательном влиянии
демпфирования на эффективность виброизоляции, подтверждаемое
расчетами, получило свое подтверждение и на стендовых испытаниях.
Повышение эффективности применением упругих прокладок под и над
пружиной незначительно и, вероятно, объясняется смягчением ударных
воздействий при динамической работе скрепления на стенде. Основным же
выводом, сделанным на основе этих испытаний, явилось то, что
виброзащитное скрепление при небольших собственных габаритах способно
существенно снижать уровень вибраций, передаваемых от рельса на шпалу,
что прежде считалось недостижимым.
Испытания виброзащитного скрепления на прочность и
надежность, проведенные на экспериментальной базе ВНИИЖТ Москва
Для подтверждения возможности эксплуатации виброзащитного
скрепления в условиях Московского метрополитена был проведен цикл
стендовых испытаний.
Условия испытаний
Для проведения статических и усталостных стендовых испытаний
были представлены образцы рельсовых скреплений с дополнительной
упругой подвеской рельса с использованием цилиндрической винтовой
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пружины и шарнирного закрепления с игольчатыми подшипниками. Узел
скрепления прикрепляется к деревянной шпале шурупами.
Комплекс проведенных испытаний включал: статическое нагружение
при горизонтальном положении шпалы со скреплением на траверсе
испытательной машины; статическое нагружение при положении шпалы со
скреплением на траверсе испытательной машины под углом 30±2 О;
циклическое нагружение при положении шпалы со скреплением на траверсе
испытательной машины под углом 30±2 О на заданной базе испытания. При
этом виброзащитные свойства узла скрепления при испытаниях не
оценивались.
Расположение шпалы с узлом скрепления и образцом рельса на стенде
испытательной машины под углом 30±2О обеспечивает распределение
вертикальной и горизонтальной нагрузок, действующих на рельс, в
соответствии с эксплуатацией.
Все испытания проводили на электрогидравлическом пульсаторе ЦДМ
– 100 Пу. Перемещения рельса при приложении статических и циклических
нагрузок определяли по индикаторам часового типа по ГОСТ 577 с
диапазоном измерения (0…10) мм и ценой деления 0,01 мм.
Режимы статических и усталостных испытаний, составили:
при испытании скрепления в горизонтальном положении шпалы
статическое нагружение проводили до 3,0 тс с контролем остаточной
деформации и деформации под нагрузкой через каждые 0,5 тс;
при испытании скрепления в положении шпалы под углом 30±2

О

статическое нагружение проводили до 3,5 тс с контролем остаточной
деформации и деформации под нагрузкой через каждые 0,5 тс,
усталостное нагружение проводили в режиме Р max=5,0 тс, Р min=2,0 тс с
частотой нагружения f=4 Гц и базовым количеством циклов нагружения
2,0 млн. При этом величины остаточных перемещений определяли
приблизительно через каждые 500 тыс. циклов. Дополнительно при
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статическом нагружении под углом 30±2

О

была приложена нагрузка 5,0

тс для определения перемещения пружины под указанной нагрузкой с
целью оценки хода пружины при дальнейших усталостных испытаниях.
Схема установки индикаторов часового типа приведена на (рис. 4.3.)

Рис. 4.3. Схема установки индикаторов часового типа при проведении
статических и усталостных испытаний узла скрепления
Индикаторы 1 и 2 измеряют перемещение подошвы рельса (1 – правое
перо подошвы, 2 – левое перо подошвы), индикатор 3 измеряет перемещение
(сжатие) пружины, индикатор 4 измеряет перемещение головки рельса и
устанавливается только при испытаниях под углом 30±2 О для оценки
удерживающей способности скрепления в поперечном направлении.
Показания индикатора 4 определяют возможность скрепления обеспечивать
стабильность ширины колеи.
По Правилам технической эксплуатации железных дорог России для
путей с отступлением от норм содержания I степени, что соответствует
удовлетворительному состоянию, отсутствию необходимости в проведении
планово-предупредительной выправки пути и допустимой скорости
движения пассажирских поездов 101-140 км/ч, допускается уширение колеи
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1520 мм на 8 мм, сужение - на 4 мм. Таким образом, норма на перемещение
одного рельса в узле скрепления по индикатору 4 составляет 6 мм.
По Правилам технической эксплуатации метрополитенов РФ,
отклонение от ширины колеи на прямых и на кривых участках пути не
должны превышать по уширению +6 мм, по сужению –4 мм.
Внешний вид узла скрепления с индикаторами часового типа при
испытаниях в горизонтальном положении представлен на рис. 4.4., при
испытаниях в положении под углом 30±2 О на рис. 4.5.
Результаты
Результаты испытаний в виде графиков зависимости перемещений по
индикаторам (остаточных и под нагрузкой) при статических испытаниях
приведены на рис. 4.6.- 4.9.

Рис 4.4. Внешний вид узла скрепления при установке на испытательный
стенд в горизонтальном положении (индикаторы 1 и 2)
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Рис 4.5. Внешний вид узла скрепления при установке на испытательный
стенд под углом 30±2 О (индикаторы 3 и 4)

Перемещение рельса, мм
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Нагрузка, тс
индикатор 1

индикатор 2

индикатор 3

Рис. 4.6. Остаточная деформация по индикаторам при статическом
испытании в горизонтальном положении
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Рис. 4.7. Деформация под нагрузкой по индикаторам при статическом
испытании в горизонтальном положении
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Рис. 4.8. Остаточная деформация по индикаторам при статическом
испытании в положении под углом 30±2 О
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Рис. 4.9. Деформация под нагрузкой по индикаторам при статическом
испытании в положении под углом 30±2 О

Анализ представленных данных показал, что исследуемое скрепление в
заданном диапазоне нагрузок характеризуется устойчивостью и отсутствием
значительных остаточных деформаций. При нагрузке шпалы в
горизонтальном положении максимальная деформация пружины под
нагрузкой 3,0 тс составила 11,2 мм (индикатор 3). Остаточная деформация
пружины 0,12 мм. Жесткость узла скрепления, определенная по данным рис.
8 составила 560 кг/мм.
При испытаниях под углом 30±2 О деформация пружины при нагрузке
3,5 тс – 12,82 мм, остаточная деформация пружины после снятия нагрузки –
0,10 мм; деформация пружины при нагрузке 5,0 тс – 20,1 мм, остаточная
деформация – 0,10 мм. Следует отметить, что при максимальной нагрузке
замыкания, витков пружины не происходит и пружина имеет запас хода для
дальнейшего возможного нагружения. Полученные результаты
положительно характеризуют пружину подвески скрепления с точки зрения
упругости и релаксационной стойкости в выбранном диапазоне нагрузок.
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Перемещение рельса в поперечном направлении по индикатору 4 при
испытаниях под углом 30±2 О составило 2,98 мм при нагрузке 3,5 тс и 0,83
мм после снятия нагрузки (остаточное); 3,45 мм при нагрузке 5,0 тс и 0,92 мм
остаточное.
Сопоставляя полученный результат с допустимым значением бокового
перемещения рельса для путей железных дорог с отклонением в содержании
I степени (6 мм) и путей метрополитена (5 мм), следует отметить, что в
заданном диапазоне нагрузок испытанное скрепление показывает
положительные результаты по удерживающей способности в поперечном
направлении.
При циклических испытаниях при нагрузках Р max=5,0 тс, Р min=2,0 тс на
базе 2,0 млн. циклов нагружения скрепление также характеризуется
достаточной устойчивостью. Величины деформаций по индикаторам,
определенные после пропуска узлом скрепления 2,0 млн. циклов нагружения,
составили: индикатор 1 (перо подошвы) - 1,2 мм, индикатор 2 (перо
подошвы) – 0,7 мм; индикатор 3 (пружина) – 0,5 мм; индикатор 4 (головка
рельса) – 3,8 мм. Сопоставление значения перемещения рельса в поперечном
направлении после пропуска 2,0 млн. циклов нагружения с допускаемыми
значениями перемещения рельса по ПТЭ для железных дорог (6 мм) и ПТЭ
для метрополитенов (5 мм) показывает, что испытанное скрепление
характеризуется высокой удерживающей способностью в поперечном
направлении при циклическом нагружении.
Таким образом, по результатам испытаний сделано заключение, что
новое виброзащитное скрепление характеризуется высокой устойчивостью и
стабильностью геометрических характеристик при статическом и
циклическом нагружении при выбранных для испытаний величинах
нагрузок.
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Испытанное скрепление может быть рекомендовано для полигонных
испытаний при согласовании величин действующих статических и
циклических нагрузок.
Поскольку результаты стендовых испытаний подтвердили расчетные
параметры новых виброзащитных скреплений как в области эффективности,
так и в области прочности и долговечности, было принято решение о
создании опытного участка на одной из соединительных веток Московского
метрополитена для проведения натурных испытаний с целью проверки
работоспособности и эффективности виброзащитного скрепления перед
установкой на главных путях Метрополитена.

4.2. Натурные испытания
Условия испытаний
Для определения фактической эффективности виброзащитных
рельсовых скреплений и основных эксплуатационных параметров пути новой
конструкции методом натурных испытаний был сооружен опытный
участок (рис. 4.10.).
Опытный участок пути длиной 50 м (ПК 7+00 - ПК 7+50) с
виброзащитными рельсовыми скреплениями находится на соединительной
ветке ст. Белорусская - электродепо "Красная Пресня". Тоннельная
конструкция представляет собой обделку из чугунных тюбингов внешним
диаметром 6 м, отличающуюся повышенной статической и динамической
жесткостью.
На всем участке соединительной ветки, в том числе и на
виброзащитной конструкции пути, уложены рельсы Р50.

98

Типовая конструкция пути представляет собой деревянные шпалы,
втопленные в путевой бетон, с рельсовым скреплением типа «Метро».
Для повышения достоверности были осуществлены две серии
измерений виброэффективности с использованием различного оборудования
и привлечением специалистов различных организаций.
Так же была проведена серия испытаний с целью проверки
функциональных параметров пути.

Рис. 4.10. Общий вид опытного участка

Определение эффективности виброзащитной конструкции
верхнего строения пути с виброизолирующими рельсовыми
скреплениями первая серия измерений
Условия измерений
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Целью измерений являлась оценка колебаний шпалы, путевого бетона
и тоннельной обделки на типовой и виброзащитной конструкции пути при
прохождении подвижного состава.
При проведении испытаний контролировались уровни вибраций
элементов конструкции верхнего строения пути и тоннельной обделки.
Измерения проводились при проходе подвижной нагрузки, состоящей
из 4 стандартных пассажирских вагонов и вагона-путеизмерителя,
расположенного в середине состава.
Аппаратура и оборудование для определения уровней вибраций:
1. Измерительно-вычислительный комплекс МIC -026 в составе:
Notebook MITAC 7233

PIII 850/96Mb/20.0 Gb №00090;

модули для виброизмерений:
МC - 201 № 02120057,
МC - 201 № 02120058;
крейт-контроллер LC-014 № 1L533445;
усилители заряда:
МР-07 № 00070200,
МР-07 № 00070203,
МР-07 № 00070205,
МР-07 № 00070207,
МР-07 № 00070209,
МР-07 № 00070211,
МР-07 № 00070222,
МР-07 № 00070231;
2. Электромеханические датчики – пьезоэлектрические акселерометры
(фирмы VEB METRA ):
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акселерометр КВ-12 №91018,
акселерометр КВ-12 №10652,
акселерометр КВ-12 №91128,
акселерометр КВ-12 №91175,
акселерометр КВ-12 №10780,
акселерометр КВ-12 №91181.
Основные характеристики акселерометров:
масса – 0.205 kg,
чувствительность – 300 mv/mc-2,
частотный диапазон – (1 250) Hz,
резонансная частота – 0.5 kHz,
Электродинамический калибратор акселерометров. Тип - Robotron
11032 № 01047 (VEB RFT MESSELEKTRONIK). Калибратор имеет
встроенный вибростол малых размеров и генератор, который может задавать
синусоидальный сигнал определенной частоты и амплитуды, зависящий
только от массы датчика, прикрепленного к мембране калибратора.
Для измерения механических вибраций и обработки данных
используются специальные программы: ―Win Pos ", ―ПОС" и «Магнитограф».
Набор программ позволяет производить настройку измерительного
комплекса, производить замеры и оперативно обрабатывать результаты
измерений.
Алгоритмы для настройки измерительного комплекса:
- программа настройки аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- программа настройки фильтров;
- программа настройки усилителей сигналов;
- программа установки времени записи и дискретизации сигналов;
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- программа управления устройством многоканальной записи.
Алгоритмы обработки данных:
- программа быстрого преобразования Фурье (FFT);
- программы для управления цифровой фильтрацией;
- частотный анализ (для расчѐта амплитудных и энергетических спектров);
- программа вычисления третьоктавных спектров.
Технологическая последовательность замеров:
1. Установка датчиков;
2. Проведение калибровки измерительной системы;
3. Проведение

замеров

уровней

вибраций

при

движении

путеизмерительного поезда по тоннелю в выбранных точках.
Места измерений.
Измерения вибраций проводились в сечениях 1 и 4 (рис. 4.11.), на
путевом бетоне (у конца шпалы) и на стене тоннельной обделки.
Кроме того, измерялись вибрации путевого бетона в сечении 1 шестью
датчиками, установленными в вертикальном направлении вдоль пути через
две шпалы.
Точки на путевом бетоне располагались на уровне конца шпал, а точки
на стене тоннеля – на уровне 1,4 м выше путевого бетона.
В каждой точке регистрировались одновременно две составляющие
колебаний: вертикальная – Z и горизонтальная поперек оси тоннеля –Y.
Расположение датчиков видно на (рис. 4.12).
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Рис 4.11. Схема расположения сечений с точками измерений вибраций

Рис. 4.12. Установка датчиков в тоннеле

Проведены замеры уровней вибраций:
в сечении 4 (стандартный путь) по 4 проходам подвижного состава со
скоростью 40 км/ч;
в сечении 1 (путь свиброзащитными скреплениями ) проведены замеры
по 6 проходам подвижного состава со скоростью 40 км/ч;
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в сечении 1 при установке 4 датчиков вдоль оси пути на путевом бетоне
через две шпалы проведены замеры по 4 проходам подвижного состава
со скоростью 40 км/ч и 2 проходам со скоростью 60 км/ч.
Результаты измерений.
На рис 4.13. приведены примеры временных записей акселерограмм.
Также зафиксированы значения уровня фона, которые приведены рис
4.14.

Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне стандартного пути (м/с 2)
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Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне пути с виброзащитными
скреплениями (м/с 2)
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Уровни горизонтальных колебаний на путевом бетоне стандартного пути (м/с 2)

Уровни горизонтальных колебаний на путевом бетоне пути с
виброзащитными скреплениями скреплениями " (м/с 2)
Рис 4.13. Примеры временных записей акселерограмм

106
Уровни фона по датчикам , дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
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Рис 4.14. Зафиксированные значения уровня фона

Из каждого временного сигнала были выбраны 3 порции,
соответствующие 3 центральным вагонам поезда, где были зафиксированы
наибольшие амплитуды колебаний. После применения преобразования
Фурье получены третьоктавные спектры уровней вибраций в дБ. В каждой
третьоктавной полосе частот выбраны максимальные значения. Далее таким
же образом проведено обобщение результатов замеров вибраций при 4-6
проходам подвижного состава.
Результат анализа полученных данных показал хорошее совпадение
показаний в 3 порциях одного временного сигнала (одного прохода поезда) и
значительный разброс по самим временным сигналам (по разным проходам
поезда).
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Эффективность пути вычислена как разность уровней результирующих
колебаний в точках сечения 4 (стандартная конструкция пути) и в точках
сечения 1 (конструкция пути с виброзащитными скреплениями).
Обобщенные результаты измерений, в том числе показатели эффективности
виброизоляции пути с новыми рельсовыми скреплениями , приведены на рис.
4.15. - 4.26.
Уровни виброускорения на путевом бетоне стандартного пути , дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
(вертикальное направление)
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Рис. 4.15. Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне стандартного
пути, дБ

Уровни виброускорения на путевом бетоне пути со скреплениями "АБВ", дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
(вертикальное направление)
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Рис.4.16. Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне пути с
виброзащитными скреплениями, дБ

Уровни виброускорения на путевом бетоне, дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
(вертикальное направление)
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Рис. 4.17. Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне, дБ

Эффективность виброзащиты пути со скреплениями "АБВ"
на путевом бетоне в центре виброзащитного участка
(вертикальное направление)
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Рис. 4.18. Эффективность виброзащиты пути с виброзащитными
скреплениями на путевом бетоне в центре виброзащитного участка
(вертикальное направление)

Уровни виброускорения на путевом бетоне стандартного пути , дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
(горизонтальное направление)
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Рис. 4.19. Уровни горизонтальных колебаний на путевом бетоне
стандартного пути, дБ
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Уровни виброускорения на путевом бетоне пути со скреплениями "АБВ", дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
(горизонтальное направление)
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Рис. 4.20. Уровни горизонтальных колебаний на путевом бетоне пути с
виброзащитными скреплениями, дБ
Уровни виброускорения на путевом бетоне, дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
(горизонтальное направление)
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Рис. 4.21. Уровни горизонтальных колебаний на путевом бетоне, дБ
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Эффективность виброзащиты пути со скреплениями "АБВ"
на путевом бетоне в центре виброзащитного участка
(горизонтальное направление)
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Рис. 4.22. Эффективность виброзащиты пути с новыми скреплениями на
путевом бетоне в центре виброзащитного участка (горизонтальное
направление)
Уровни виброускорения на путевом бетоне стандартного пути , дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
при проходе поезда со скоростью 40 км/ч (вертикальное направление)

100,0
90,0
80,0
70,0

Дб

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
6,3

8

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

Гц
5_1

5_2

5_4

6_2

Рис. 4.23. Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне пути с
виброзащитными скреплениями, дБ при проходе поезда со скоростью 40 км/ч
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Уровни виброускорения на путевом бетоне стандартного пути , дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
при проходе поезда со скоростью 60 км/ч (вертикальное направление)

100,0
90,0
80,0
70,0

дБ

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
6,3

8

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

Гц
5_1

5_2

5_4

6_2

Рис. 4.24. Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне пути с
виброзащитными скреплениями, дБ при проходе поезда со скоростью 60 км/ч
Уровни виброускорения на путевом бетоне, дБ,
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
(вертикальное направление)
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Рис. 4.25. Уровни вертикальных колебаний на путевом бетоне пути с
виброзащитными скреплениями, дБ при проходе поезда с различными
скоростями
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Увеличение уровней виброускорений на путевом бетоне в центре виброзащитного участка
при увеличении скорости движения поезда с 40 км/ч до 60 км/ч
(вертикальное направление)
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Рис. 4.26. Увеличение уровней виброускорений на путевом бетоне в центре
виброзащитного участка при увеличении скорости движения поезда с 40 км/ч
до 60 км/ч (вертикальное
На основании анализа выполненных измерений можно констатировать:
1. Временные сигналы показывают, что максимумы вибраций шпалы,
путевого бетона и тоннельной обделки совпадают во времени;
2. Эффективность виброизоляции пути с виброзащитными рельсовыми
скреплениями по сравнению с типовым путем, замеренная на путевом
бетоне:
Вертикальное направление: в полосах частот от 6,3 до 16 Гц
наблюдается положительный эффект 2 дБ, начиная с частоты 25 Гц он
возрастает до 12-19 дБ, незначительный отрицательный эффект наблюдается
на частоте 20 Гц менее 5 дБ .
Горизонтальное направление: в низкой полосе частот до 31,5 Гц
наблюдается незначительный отрицательный эффект до 3 дБ, начиная с
частоты 40 Гц наблюдается значительный положительный эффект 12-19 дБ.
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Результирующие колебания: в низкой полосе частот 0т 6,3 до 25 Гц
наблюдается незначительный отрицательный эффект до 2 дБ, начиная с
частоты 31,5 Гц наблюдается значительный положительный эффект 10-15 дБ.
Прохождение подвижного состава со скоростями 40 и 60 км/ч показало,
что увеличение скорости незначительно влияет на уровни вибраций
путевого бетона (в пределах 3 дБ).
Данные получены при измерениях с очень высокой точностью и
совпадают с данными, полученными расчетным путем в главе 3 с точки
зрения эффективности виброзащитного скрепления в горизонтальном и
вертикальном направлении. Точность прогноза абсолютных величин
колебаний несколько ниже, чем точность прогноза эффективности, однако,
поскольку расчетные результаты выше измеренных, можно рассматривать
эту погрешность как запас расчета.
Оценка эффективности виброзащитной конструкции верхнего
строения пути с виброзащитными рельсовыми скреплениями вторая
серия измерений
Условия измерений
Для оценки вибраций использовался цифровой анализатор SVAN 946 c
датчиком "Wilcoxon Researh" 786D (свидетельство о поверке № 11439/441 от
21.10.02, "Ростест-Москва"). Регистрируемый диапазон частот
измерительного тракта составлял 2 - 1000 Гц с погрешностью на краях
диапазона -3% и –1% соответственно. Питание аппаратуры осуществлялось
от автономных стабилизированных источников.
Настройки анализатора соответствовали стандартному линейному
виброметру с ―постоянной времени усреднения прибора‖ 1 секунда.
Регистрации подлежали среднеквадратические значения (уровни)
виброускорений в октавных полосах 8, 16, 31,5 и 63 Гц и соответствующих
им 1/3-октавных полосах.
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20 log(

a
) , где
a0

- регистрируемый прибором уровень вибраций, дБ;
2

a - среднеквадратическое значение виброускорения, м/с ;
a0

- пороговое значение виброускорения, равное 1 мкм/с 2.
Измерялись вертикальные и горизонтальные поперек оси тоннеля

составляющие колебаний.
В качестве результата одного замера принималось максимальное
показание прибора, вызванное прохождением поезда в створе исследуемой
точки.
Результатом измерений в точке являлся средний уровень
виброускорений, полученный от 6-ти (на первом этапе) и 4-х (на втором
этапе) проходов испытательного поезда.
Измерения фактических уровней вибраций проводились на путевом
бетоне и на стене тоннеля в поперечных сечениях точек 1, 2 и 4 рис.4.10
Точки на путевом бетоне располагались на уровне конца шпал.
На путевом бетоне регистрировались три составляющие колебаний:
вертикальная - Z, горизонтальная поперек оси тоннеля –Y и горизонтальная
вдоль оси тоннеля -X. Расположение точек измерений показано на рис. 4.9.
Измерения проводились при проходе испытательных поездов,
состоящих из четырех вагонов, одним из которых был вагон-путеизмеритель.
Результаты измерения
Обобщенные результаты измерений, в том числе эффективность
виброизоляции пути с виброзащитным рельсовыми скреплениями,
приведены в таблице 4.2.
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Эффективность пути вычислена как разность уровней результирующих
колебаний в точке 4 (типовая конструкция пути) и в точках 1 и 2
(конструкция пути с виброзащитными скреплениями).

Таблица 4. 2.
Обобщенные результаты измерений - уровни виброускорений в
октавных полосах, эффективность виброзащиты, дБ
Параметр колебаний тоннельной конструкции

Октава, Гц
8

16

31,5

63

Результирующий уровень колебаний
лотковой части обделки тоннеля в точке 4

82,1

79,3

82,9

99,9

Результирующий уровень колебаний
лотковой части обделки тоннеля в точке 1

65,4

69,0

73,3

87,0

Результирующий уровень колебаний
лотковой части обделки тоннеля в точке 2

64,4

70,6

73,0

86,4

Эффективность виброзащиты пути с новыми
скреплениями на путевом бетоне в центре
виброзащитного участка (по точке 1)

16,7

10,3

9,6

12,9

Эффективность виброзащиты пути с новыми
скреплениями на путевом бетоне на краю
виброзащитного участка (по точке 2)

17,7

8,7

9,9

13,5

Выводы
Эффективность виброизоляции пути с рельсовыми виброзащитными
рельсовыми скреплениями, оцененная по результирующей колебаний
лотковой части тоннеля, составила:
в октаве 8 Гц – 16 - 17 дБ;
в октаве 16 Гц – 9 - 10 дБ;
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в октаве 31,5 Гц – 10 дБ;
в октаве 63 Гц – 13 дБ.
Таким образом, измерения показали высокую эффективность
виброзащитной конструкции, созданной на основании новых принципов.
Подобная эффективность в частоте 8 Гц не фиксировалась никогда ранее на
каких либо конструкциях, применявшихся на советских и Российских
метрополитенах.
Определение

эксплуатационных

параметров

виброзащитных

скреплений
Условия испытаний
В связи с тем, что конструкция скреплений представляет собой
«люльку», на которой располагается путевой рельс, что допускает некоторое
перемещение в горизонтальном поперечном направлении, программой и
методикой

испытаний

предусматривалась

оценка

стабильности

геометрических характеристик пути по ширине колеи и подуклонке рельсов.
Кроме того, в ходе испытаний определялись напряжения в подошве
рельсовой и прочность самих рельсовых скреплений. Регистрация показаний
напряженно-деформированного

состояния

пути

производилась

под

воздействием движущегося опытного состава, со скоростями 40, 60 и 70км/ч.
Программа и методика испытаний согласована Службой пути Московского
метрополитена.
Опытный участок пути был оборудован тензометрическими схемами
для регистрации напряжений в наружной и внутренней кромках подошвы
рельса, приборами, измеряющими боковое отжатие головки и подошвы
рельса, а так же вертикальную просадку рельса. Для сравнения динамических
показателей воздействия на путь аналогично был оборудован участок со
стандартными скреплениями.
Все схемы были предварительно оттарированы. Для приборов,
регистрирующих горизонтальные перемещения рельса, использовались
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специальные пластины, позволяющие натянуть поводок прогибомера на
7,5мм и 15мм. Для прогибомеров, измеряющих вертикальные просадки,
специальная тарировочная платина позволят производить перемещения в 5 и
10мм. Датчики кромочных напряжений тарировались включением в
измерительную

цепь

устройства

с

шунтирующим

напряжением,

соответствующим нагрузке в 200 МПа.
Регистрация всех процессов производилась на усилители фирмы HBM
«Spider8» со встроенными АЦП с помощью компьютера типа «notebook».
Для записи использовалась программная среда Catman 3.1 и разработанный в
ней скрипт. Частота оцифровки всех процессов – 200 Гц и измерительные
диапазоны 12 mV/V были выбраны с учетом проводившихся ранее
испытаний.
Опытные поездки производились в прямом участке пути методом
челнока при скоростях движения 40, 60, 70км/ч. В состав был включен вагонпутеизмеритель с осевой нагрузкой 13 тс/ось. Полученные осциллограммы
для всех процессов были обработаны с целью выделения данных по
воздействию на путь вагона-путеизмерителя.
Далее полученные для всех осей вагона величины каждого из
регистрируемых процессов были объединены для каждой градации скорости
для

получения

средних

наблюденных

значений

и

максимальных

флексометрами

отражавшими

наблюденных значений процессов
Прогибы

рельса

фиксировались

наибольший прогиб за все время испытаний.
Результаты испытаний
Полученные результаты напряжений в рельсах приведены в таблице
4.3., результаты измерений вертикальной просадки рельса приведены в
таблице 4.4.
Анализ данных таблицы 4.3. показал, что превышения нормируемого
значения кромочных напряжений, равного 240 МПа, зафиксировано не было.
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Для оценки изменения подуклонки на пути с виброзащитными
скреплениями

была получена зависимость величины подуклонки от

бокового отжатия головки рельса. Для этого в качестве начальных данных
использовались: подуклонка в ненапряженном состоянии пути 1/20,
изменение подуклонки происходит за счет поворота рельса при сжатии
пружин в скреплениях. Полученная зависимость отображена на рис. 4.27.

Таблица 4.3.
Результаты напряжений в рельсах
Показатель

Тип скрепления

Скорость движения,км/ч
40

60

70

1,77/1,57

1,72/1,54

1,79/1,55

виброзащитные 2,03/1,63

1,93/1,65

2,00/1,62

0,26/0,04

0,26/0,01

0,32/0,02

виброзащитные 0,33/0,15

0,33/0,15

0,34/0,15

1,73/1,53

1,71/1,56

1,69/1,55

виброзащитные 4,44/3,84
типовые
65/47
Напряжения в наружной кромке
подошвы рельсов, МПа
виброзащитные 59/42
типовые
71/62
Напряжения во внутреней кромке
подошвы рельсов, МПа
виброзащитные 79/67
типовые
68/55
Полусумма напряжений в кромках
подошвы рельсов, МПа
виброзащитные 64/55
типовые
12/7
Полуразность напряжений в кромках
подошвы рельсов, МПа
виброзащитные 22/12

4,05/3,72
63/47
58/42
72/62
81/67
63/54
66/54
12/8
20/13

4,23/3,76
61/47
56/40
71/62
77/65
65/55
64/53
13/8
20/12

максимальные наблюденные

значения,

Отжатия головки рельсов, мм
Отжатия подошвы рельсов, мм
Просадки рельсов

типовые
типовые
типовые

Примечание: В числителе приведены

знаменателе - средние наблюденные значения.

в
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Таблица 4.4.
Таблица прогибов рельса на виброзащитном участке
№

Место установки

Точка

Высота до,

Высота

п/п
прогибомера
установки
мм
после, мм
Левая нитка (от ст. Белорусская до ст. Краснопресненская)
1 Отвод
2-ая шпала
59
56,5
2 Отвод
1-ая шпала
62
58,5
3 Участок
1
61
57
4 Участок
2
60
56
5 Участок
3
58
55
6 Участок
4
65
61,5
7 Участок
5
68
65
8 Участок
6
68
63,5
9 Участок
7
64
60
10 Участок
8
63
60
11 Участок
9
65
59
12 Участок
10
65
59
Левая нитка, центральная часть
1 Центральная
20
16
точка
2 2-ая точка слева
21
17
от центральной
3 2-ая точка справа
19
14
от центральной
4 3-я точка слева
20
16
от центральной
5 3-я точка справа
19
16
от центральной
Правая нитка (около контактного рельса)
1 Участок
1
19
16
2 Участок
2
18
14
3 Участок
3
15
11
4 Участок
4
16
12
5 Участок
5
16
12
6 Участок
6
17
14
7 Участок
7
19
16
8 Участок
8
17
14
9 Участок
9
17
14

Разница
высот, мм
2,5
3,5
4
4
3
3,5
3
4,5
4
3
6
6
4
4
5
4
3

3
4
4
4
4
3
3
3
3

121

0,06

Подуклонка

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Отжатие, мм

Рис 4.27. Зависимость подуклонки от отжатия рельса
Как видно из данных таблицы 4.3 и рисунка 4.27. зафиксированные
отжатия головки рельса не приводят к изменению величины подуклонки,
выходящей за разрешенный диапазон от 1/12 до 1/60.
Таким образом, полученные данные для опытного участка пути со
виброзащитными скреплениями удовлетворяют существующим нормативам.
Напряжения в наружной кромке подошвы рельса для двух участков
пути – с новыми скреплениями фирмы и типовыми различались мало.
Максимальные значения напряжений для участка с типовыми скреплениями
оказались выше на 10%,а средние наблюденные значения выше 17%.
Напряжения во внутренней кромке подошвы рельса, наоборот, оказались
выше для опытного участка пути, на 12 и 8% соответственно для
максимальных и средних наблюденных значений.
Полусуммы напряжений в кромках подошвы рельса характеризуют
вертикальное воздействие подвижного состава на путь. Как видно из данных,
приведенных в таблице 4.3., этот показатель оказался практически
одинаковым на обоих участках пути, среднее наблюденные значения
различаются лишь на максимальной скорости движения на 2 МПа, что
составляет разницу менее чем в 4%.
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Таким образом, можно сделать вывод об одинаковом вертикальном
воздействии на путь подвижного состава для обоих участков пути.
Полуразности напряжений в наружной и внутренней кромках подошвы
рельса характеризуют горизонтальное воздействие подвижного состава на
рельсы. В таблице 4.3. приведены абсолютные значения для данной
величины.
Для участка пути с новыми скреплениями этот показатель оказался
выше по сравнению с участком с типовыми скреплениями. Разница
составила 67 и 50% соответственно для максимальных и средних
наблюденных значений при максимальной скорости движения. При этом
абсолютные значения величин полуразностей для опытного участка пути с
виброзащитными скреплениями достигают 22 МПа, что свидетельствует о
незначительном боковом воздействии от вагона-путеизмерителя на головку
рельса.
Боковое отжатие головки рельса также выше для участка пути с
виброзащитными

скреплениями и превышает показатели по типовому

участку на 11 и 5% соответственно для максимальных и средних
наблюденных значений при скорости движения 70км/ч. Боковое отжатие
подошвы рельса для опытного участка пути оказались выше на 27%, при
этом разница абсолютных значений величин не превышает 0,1мм.
Значительная разница получена для вертикальной просадки рельсов
под воздействием вагона-путеизмерителя. Если максимальный уровень
упругой просадки на пути со стандартными скреплениями составил 1,7мм, то
на втором участке пути он превысил уровень в 4мм. В данном случае это
объясняется конструкцией виброзащитных скреплений, способствующей
увеличению вертикальной просадки рельса. Просадка рельс
Как видно из данных таблицы 4.3., изменение скорости движения не
приводит к значительному изменению ни одного из регистрируемых
показателей.
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В целом, показатели динамического воздействия на путь вагонапутеизмерителя на двух участках пути различаются мало. Разница по
напряжениям в кромках подошвы рельса не превышает 17%,полусуммы
напряжений различаются не более чем на 4%.
Стабильность геометрических характеристик пути при скоростях
движения до 70км/ч в прямом участке для конструкции с новыми
скреплениями не отличается от типовой по абсолютным значениям
полученных результатов. Таким образом, ограничений по использованию
виброзащитных скреплений для прямых участков пути при скоростях
движения до 70км/ч по результатам настоящих испытаний нет.
Общие выводы из натурных испытаний
Проведенные

испытания

подтвердили,

что

по

эксплуатационным

параметрам новое скрепление соответствует требованиям метрополитена.
Напряжения в рельсе с отклонением не более 5 % соответствуют расчетным ,
прогибы рельса не превысили допустимых 5 мм причем характер прогиба и
его абсолютная величина соответствуют расчетному.
Измерения

снижения

вибраций

осуществлялись

путем

сравнения

виброускорений передаваемых на путевой бетон при прохождении состава
по типовому пути с деревянными шпалами и скреплениями типа «Метро» - и
по пути с новыми виброзащитными скреплениями. Измерения подтвердили
расчетную эффективность скрепления и показали, что снижение вибраций в
частоте 31 Гц составляет 11 дБ, а в частоте 63 Гц - 19 дБ.
Таким образом, расхождение с теоретически рассчитанными величинами
находится в пределах 10%, что подтверждает высокую достоверность
созданной модели.
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4.3. Технико-экономическая эффективность результатов
работы
Основным

научно

практическим

результатом

работы

явилось

обоснование возможности и техническая реализация способа защиты зданий
и сооружений от низкочастотных вибраций, генерируемых подвижным
составом метрополитена с

использованием устройств

малой массы,

обладающих возможностью регулирования вертикальной жесткости

и

демпфирования узлов рельсовых скреплений в широком диапазоне.
Именно малая масса и габариты создаваемых на основе нового способа
конструкций определяют, в основном, экономическую эффективность их
применения за счет минимальных затрат на сооружение нового или замену
существующего пути.
Кроме того, цена самих конструкций ниже, чем цены других
виброзащитных конструкций пути: таких как шпалы в упругих оболочках,
лежни , плитные основания. При этом только плитные конструкции могут в
полной мере соперничать с новыми конструкциями по эффективности.
В целом новая конструкция обеспечивает не менее чем трехкратное
снижение

затрат

виброзащитных

и

десятикратное

снижение

сроков

сооружения

участков пути метрополитенов. Данные приведены в

таблице 4.5.
Высокая

экономическая

эффективность

создаваемых на основе описанного
определяется

отсутствием

в

них

эксплуатации

вновь

в работе способа конструкции
узлов

трения

и,

как

следствие,

минимизацией износа этих узлов - что в условиях дороговизны ремонтных
работ на Метрополитене является крайне существенным ценовым фактором.
Текущая эксплуатация также облегчена и удешевлена по сравнению
даже с типовыми конструкциями пути за счет удобного и эргономичного
расположения всех элементов, требующих контроля и замены.
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Таблица 4.5.
Сравнения вариантов стоимости создания виброзащитного участка пути
с применением различных конструкций
Наименование
виброзащитной
конструкции

Лежневая
конструкция на
опытном участке 50м.

Источник

Договор от
1999г

Лежневая
Данные
конструкция при
предоставленн
новом строительстве ые Казанскому
за 1 км пути.
метрополитену
2004г
Виброзащитная
Локальная
конструкция НТЦ
смета № СОР
«Вибросейсмозащит
52-27-ПЖ а» для Музея
ОМ16
частных коллекций– В ценах 1984г
325 м
Конструкция НТЦ Смета №ТРК «Вибросейсмозащит 44-2-ПЖ.СМ1
а» для Таганско В ценах 1998 г
Краснопресненской
линии– 280 м.
Конструкция с
Виброизолирующи
м скреплением АБВ
для Музея частных
коллекций– 325 м

Договор от
2004г.

Цена
согласно
источни
ку

Перево
дной
коэфф
ициент

Цена на
сентябрь
2004г

Измеренная
Цена пу ти для
эффективность на Музея
частных
путевом бетоне дБ коллекций
325 м
16
Гц

31
Гц

63
Гц

1 814 400

5

9 070 000

6,1

5,6

3,9

58 995 000
Не
включая
установку

41 000
000

1

41 000 000

6,1

5,6

3,9

13 325 000

467 500

39

18 232 500

0
8
15
По расчету
НТЦ
Вибросейсмозащи
та

18 232 500

12 635
960

5.5

69 497 780

-3
11 21
По расчету НТЦ
Вибросейсмозащи
та

80 667 063

8 751 600

1

8 751 600

9

10

13

7 727 828
Не
включая
установку
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Заключение
В работе выполнен комплекс исследований по оценке взаимовлияния
эксплуатационных и виброзащитных требований к конструкциям верхнего
строения пути метрополитенов, проведена классификация виброзащитных
конструкций, разработаны научно обоснованные технические решения
виброзащитной конструкции ВСП, обеспечивающие высокую эффективность
виброзащиты и соответствие эксплуатационным требованиям.
1.

Предложена классификация виброзащитных конструкций ВСП
метрополитенов,

позволившая

выбрать

оптимальные

конструктивную схему.
2.

На основе теории базирования разрешены выявленные технические
противоречия

стоящие

на

пути

реализации

выбранной

конструктивной схемы и создана новая система базирования
элементов ВСП.
3.

Оценочными

расчетами

обоснована

эффективность

снижения

жесткости ВСП как средства снижения вибраций передаваемых от
рельса на лотковую часть тоннеля.
4.

Разработана

математическая

модель

нового

виброзащитного

рельсового скрепления с возможностью ее включения в общую
модель взаимодействия пути и подвижного состава реализованную в
программном комплексе Медина.
5.

Проведены стендовые и эксплуатационные испытания нового
рельсового

скрепления

подтвердившие

соответствие

эксплуатационных и виброзащитных характеристик скрепления
результатам математического моделирования.
Таким образом, можно сказать, что в работе заложена научная основа
для расчетов и создания широкой гаммы новых конструкций, позволяющих
существенно сокращать отрицательное влияние метрополитенов на
окружающую среду.
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Эти конструкции пути полностью отвечают всем требованиям
метрополитенов, обеспечивают снижение динамических воздействий на
подрельсовое основание, исключают отрыв подрельсовых опор от бетонного
основания, обеспечивают возможность легкого обслуживания и замены
упругих элементов, исключают износ элементов конструкции, благодаря
отсутствию в ней пар трения.
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