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Контроль технического состояния железнодо
рожных путей является важным направлением
обеспечения бесперебойной работоспособности
железнодорожного транспорта. Своевременное
обнаружение и соответственно устранение дефек
тов в железнодорожных путях не только выгодно
с экономической точки зрения, но и обеспечивает
безопасность этого массового транспорта.
Известно, что качество железнодорожного пу
ти в значительной мере зависит от равномерности
прилегания железнодорожных шпал к балласту,
который выполняет демпфирующую функцию и
представляет собой, как правило, слой щебня тол
щиной 20-30 см. Современные методы контроля
железнодорожного полотна не всегда позволяют
своевременно обнаружить шпалы, зависшие на
рельсах в результате проседания балласта.
В практике регламентно-эксплуатационных
работ на железнодорожном транспорте, регист
рация зазора между шпалой и балластом осуще
ствляется специальным составом. При прохожде
нии этого состава по рельсам фиксируется просе
дание шпалы под известной нагрузкой. Такой
метод требует специально оборудованного тяже
лого железнодорожного состава и остановки дви
жения транспорта на время измерений. По оцен
кам специалистов этот метод не всегда дает точ
ную оценку степени равномерности прилегания
шпал к балласту.
В настоящей работе описывается весьма про
стой способ обнаружения шпал, потерявших
плотный контакт с балластом насыпи и зависших
на рельсах. Способ основан на ударном возбужде
нии колебаний шпалы и бесконтактной регистра
ции этих колебаний при помощи акустического
микрофона, с дальнейшим спектральным анали
зом сигналов.
Железнодорожное полотно обычно представ
ляют как распределенную упругую систему, кон
тактирующую с упругим основанием [1,2]. На ди
намику такой системы, кроме параметров упруго
сти шпал и рельсов, их геометрических размеров,
плотности материала и способа их крепления, в
значительной мере влияют также свойства упру
гого основания, такие, как плотность основания,
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коэффициент отпора, связи, внешний коэффици
ент трения. Очевидно, что на тех участках желез
нодорожного полотна, где шпалы недостаточно
плотно контактируют с балластом или вообще за
висли над ним, часть перечисленных характерис
тик будет отличаться от величины и свойств соот
ветствующих характеристик для участка полотна
с нормальным контактом. Естественно ожидать,
что это отличие приведет к изменению амплитуд
но-частотной характеристики (АЧХ) колебания
железнодорожного полотна.
Широко распространенным и достаточно эф 
фективным способом изучения АЧХ механичес
ких систем является ударное возбуждение с по
следующей регистрацией и анализом возникаю
щего в системе колебательного процесса [3]. При
этом количество энергии, идущей на колебатель
ный процесс и ее спектральный состав, сложным
образом зависят от массы, материала и формы
ударника, от отношения начальной скорости
ударника к скорости распространения звука в си
стеме, от массы системы и характеристик поверх
ности в точке удара, а также от того, в каком ме
сте системы наносится возбуждающий удар.
Экспериментальные исследования по изуче
нию колебательных процессов, возникающих в
железобетонных шпалах при их ударном возбуж
дении, выполнялись на железнодорожном поли
гоне. Колебания регистрировались вибродатчика
ми “R F T \ прикрепляемыми непосредственно к
шпале, и бесконтактным способом при помощи
конденсаторного микрофона фирмы “БРЮЛЛЬ и
КЬЕР”.
Сигналы записывались на многоканальный
магнитограф и обрабатывались на ЭВМ в лабора
торных условиях.
Для возбуждения колебаний в шпалах исполь
зовались стальные ударники массой от 200 г до
4 кг. Опытным путем было установлено, что ос
новная частота колебания шпалы, прикреплен
ной к рельсовому пути, наиболее эффективно
возбуждается ударником с массой не менее 1 кг,
при условии нанесения удара по краю или в цент
ре шпалы.

ЭКСП ЕРИ М ЕН ТА ЛЬН Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ

Если считать шпалу, прикрепленную к мас
сивному рельсовому пути, как балку, шарнирно
закрепленную в двух точках (рис. 1), то, прене
брегая упругостью рельсового пути, основным
типом ее колебания будут симметричные перио
дические движения вокруг точек крепления, при
этом края шпалы и ее центр имеют максималь
ные амплитуды и являются точками наиболее
эффективного возбуждения этого типа колеба
ния. Частота колебания определяется из извест
ного соотношения [4, 5]:

где Е - модуль Юнга, J - момент инерции относи
тельно средней линии шпалы, I - ширина колеи,
т - погонная плотность шпалы.
Целью экспериментальных исследований бы
ло изучение динамики изменения А ЧХ колеба
ний шпалы при последовательном уменьшении
площади ее контакта с балластом насыпи. Для
этого первоначально выбиралась произвольная
шпала, визуально достаточно плотно лежащая на
балласте, и измерялись ее колебания после удар
ных импульсов в различных точках. Затем про
изводился под одним краем шпалы подкоп на 1/8
ее длины и проводились измерения для этого слу
чая. Далее шпала подкапывалась на 1/4 и затем
на 1/3 длины. Кроме этого, на некотором удале
нии от исследуемой шпалы выбирались шесть по
следовательных шпал и на них также проводи
лись аналогичные измерения. В этом случае шпа
лы не подкапывались и измерения производились
для набора статистики.
На рис. 2 приведены усредненные по 10-ти ре
ализациям спектры мощности сигналов, зарегис
трированные конденсаторным микрофоном при
ударном возбуждении шпал. Спектры отображе
ны в безразмерных величинах с линейным мас
штабом по оси ординат.
Рисунок 2а - для шпалы, плотно лежащей на
балласте, рис. 26 - для шпалы, освобожденной от
балласта на 1/8 длины, рис. 2в - для шпалы, осво
божденной от балласта на 1/4 длины, рис. 2г - для
шпалы, освобожденной от балласта на 1/3 длины.
На рис. 2д приведен спектр, усредненный по
сигналам от шести шпал, плотно лежащих на бал
ласте. Из графиков видно, что если шпала плотно
лежит на балласте, то спектр ее колебаний прак
тически равномерный, с квазидискретными со
ставляющими в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц.
Вместе с тем, даже незначительное, на 1/8 дли
ны шпалы, освобождение ее от контакта с баллас
том, приводит к тому, что на частоте около 100 Гц
появляется спектральная составляющая, значи
тельно превышающая остальную часть спектра.
Последовательное увеличение зоны подкопа
шпалы до 1/4 и 1/3 от ее длины, существенно
подчеркивает этот эф ф ект. При этом наблюдаАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 46

№ 3

2000

425

Рис. 1. Представление железнодорожной шпалы,
прикрепленной к рельсовому пути и лежащей на бал
ласте насыпи, как упругой балки 1, шарнирно закреп
ленной в двух точках А и 5, лежащей на упругом осно
вании 2.

Рис. 2. Спектр мощности колебаний железнодорож
ных шпал при различных площадях контакта с бал
ластом насыпи.

ется смещение этого максимума в область низ
ких частот.
Важно отметить, что простое прослушивание
ударов по шпале позволяет заметить при появле
нии пустот под шпалой изменение в звучании уда-
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Рис. 3. График зависимости энергии основного типа
колебания шпалы от величины К, характеризующей
потерю шпалой контакта с балластом насыпи.

ра. Изменение заключается в появлении харак
терного “глухого” звука и может быть объяснено
появлением мощных составляющих в низкочас
тотной области спектра.
Расчеты по формул (1) подтверждают, что ча
стота порядка 100 Гц является основной частотой
колебания шпалы как балки, шарнирно закреп
ленной в двух точках. Как показано в [5], если
балка лежит на упругом основании, то частота ее
основного собственного колебания определяется
по формуле

На рис. 3 показано как меняется энергия коле
баний шпалы на частоте 100 Гц в полосе 40 Гц в
зависимости от степени ее освобождения от балла
ста. Для того же частотного диапазона на этом ри
сунке пунктиром изображена усредненная энергия
колебаний для шпал, плотно лежащих на баллас
те. Из приведенных графиков видно, что отно
шение энергий к усредненному уровню меняется
от =12 дБ при потере контакта с балластом на
1/8 длины шпалы до =25 дБ при потере контакта
на 1/4.
Таким образом, проведенные эксперимен
тальные исследования показали, что если шпала
плотно лежит на балласте, то основная частота ее
колебаний в диапазоне частот вблизи 100 Гц задемпфирована балластом и практически не воз
буждается от ударных импульсов. Потеря контак
та с балластом приводит к появлению в спектре
основной частоты собственных колебаний, что
может быть положено в основу метода оценки
плотности прилегания железобетонных шпал к
балласту железнодорожной насыпи.
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Симакиной Е.В. и Барановой И.И. за критичес
кие замечания и обсуждение результатов данной
работы.

1.
2.
где К0 - коэффициент жесткости основания, а ос
тальные параметры те же, что и в формуле (1).
Из формулы (2) видно, что уменьшение К0 (в
нашем случае расширение зоны подкопа под
шпалой) должно приводить к понижению собст
венной частоты, что и наблюдалось в опыте. Ес
ли в спектрах мощности сигналов, изображенных
на рис. 2, произвести интегрирование в некоторой
полосе Дf то полученную величину можно ин
терпретировать как энергию колебания шпалы в
этой полосе.
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