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ОБЩАЯ ХЛРАКТЕРИСТШОЧ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПЮБЛЕМЫ.  Извеслго,  'гго  в  отечественной  н 

зарубежной  праютжс  метрополтены  счнта.отся  одним  из  самых 

популярных  видов  городского  общественного  транспорта.  Строительство 

метрополитеноз  мелкого  зпоження,  как  иразпг.а, более  чем  в  2  раза 

лешевле стр01ггельства метрополитенов глубокого заложения. 

Однако,  метрополитены  мелкого  заложения  отличаются 

повышенным  уровнем  вибрации  и  шума  от  проходящих  поездов,  что 

лрииательио  сказывается  на  состоянии  здоровья  обслуживгчзщего 

персонала  и  особеило  людей,  находяздилхя  в  жилых  домах  и  других 

ссоружеипях,,расположенных  в  непосредственной  близости  от  трассы. 

Неблагоприятно  сказывается  повышенныГГ уровень  вибрации  и  на  сами 

сооружения  как  тоннелыгай  обделга!,  так  и  за  ее  предела.ми.  Только  в 

г.Москве свыше 500 зкилых домов подверхсгкы возлейс. jino повышенного 

уровня шу?а и вибраций от проходящих поездсз метро. Из десятков домов 

го1Х)дси!е  адмииистрашп!  Еыку;эден1:1  пересел.тгь  жильцов  изза 

превышения в mix нормы уроваяшугланвибрашп!.  • 

Использз ома.я  в  то1шглях  всех  метропол1ггенов  России  и' других 

стрш! СНГ коястру1а1Л2я пути  С за'{о:{сли'7г1шыли  в.бетон  дереаяннымн 

шпалами  принципиально  не  претерпела  изменений  с  момента 

стро1ггельстза  первых  лтптн  Московского  метропол1пена.  По  данным 

Москозского  к  СанктПетербургского  нетропошггенов  стотгмость  замены 

деревянной шпалы обходаггсл п 10...15 раз дороже самой шпалы (сравпе1ше 

приведено примсшггсяьно к цсяам 1990...1991 г.г.). Работы по зал{ене шпат 

ведутся  с  ислс.тьзозаннем  отоойлых  молотков,  что  сопровождается 

повышенными запыленностью и л^ознем myr.ia. 

Следует  замеппъ,  'гго срок службы лерезя1Е;ых  за1.1оноличенных в 

путевой  бгтон  шпат  в  метропол!ггснах  постройки  бОх  годов  и  более 
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поздних лет значительно ниже срока службы шпал в аналогичных условиях 

эксплуатации в тоннелях мстропошггенов довоенной постройки; 

На вновь строящихся метрополитенах в странах дальнего зарубежья 

отказались от использования деревянных шпал в  качестве  подрельсового 

основания.  В  этих  странах  используют,  как  правило,  железобетонные 

подрельсоБые основания различных мод1ф1кациГ1. 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Целью  работы  является 

разработка  конструкции  пути,  повышающей  эффективность  се 

использования за счет: продления срока службы подрельсового основа1шя; 

снижения уровня вибраций и шума; снижения материалоемкости деталей 

рельсового  скрепления;  повышения  производ^ггельностн  труда  при 

изготовлении деталей подрельсового основания, при текущем содержании 

и ремонтах пути с заменой подрельсового основания. 

Доотиже1шю  поставленной  цели  должно  предшествовать  решение 

следующих  задач: •  разработка  модели  железнодорожного  пути; 

установление  • влияния  показателей  жесткости  узла  скрепления  и 

подрельсового  основания  на  условия  взаимодействия  элементов  пути; 

выбор  рациональных  значений  пространственной  жесткости  пути  и 

отдельных его элементов; изготовление Деталей нуги, устройство опытных 

участков  и  испытание  в  полигонных  и  эксплуаташюнных  условиях; 

отработка  вариантов  новых  конструкции  пути  с  определением  сфер  их 

применения. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Решение поставленных выше задач 

осуществлялось на основе результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

В общем  объеме теоретических  исследований  содержатся  задачи и 

системы  уравнений,  решение  которых  осуществлялось  с  использованием 

вычислительной техники. 
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Экспериментальные  исследования  содерйсат  материалы 

лабораторных, полигонных и эксплуатационных  испытаний. 

Лабораторные  испытания  натурных  образцов  проводились  при 

статических н динамических  нагрузках. При этом  выбор  геометрических  и 

прочностных  параметров  вновь  предлагаеммх  деталей  пути  проводился  с 

учетом запаса прочности. 

При  лабораторных  испытаниях  осуществл.члся  также  п чбор 

рахаичных по характеристакам верт!псальной и поперечной  горизонтальной 

жесткости  типов  проме;куточных  рельсовых  скреплений.  Подобранные  в 

лабораторных  условиях  варишггы  скреплг!1нй  цитировались  в  условиях 

полигонных  испьпаннй  как  при  статической,  та.ч  и  при  динамической 

нагрузках с помощью специально разработанного  приспособления. 

Полигонные  испытания  прозодилнсь,  в  основном,  на 

Экспериментальном  кольце  ВНИШСТа,  где  специально  был  устроен 

опыгный участок.  •  

На этом учаспге пспытаиы: виброзаицггпый пуп. с  :келезобетошп>1ми 

малогабзр1т1Ымн  рг?,!?А1Н и леглк?ш;  путь  с  за^юползгченными  в  путевой 

бетон  йгелсзобетсгшыми  лсглцили н  шпала^ткоротъгшзгли,  а также  путь  с 

М0Н0Л1ГПТЫМ  бетонным  подрсльсовым  основазте.м.  .  Прошли  такйсе 

испытания  кокструкщс!  пути  с  нелсзобетсняыни  лежнями  в  сочетшпп!  с 

поперечными  СЕЯЗ.ЧНИ П щебеночным балластным слоем и железобетонные 

шпалы  с  предложенным  автором  бесподкладочным  промежуточным 

рельсовы.ч  скрсплгткы. 

Кроме  того,  на  Экспергагетпатыгом  кольце  ВНШШСГа  проведены 

испытания  кокструкшга  пути  с  легснезым  оскозацпем  примешггельпо  к 

балочным н коробчатым  ,«еталл!1чгс1а5м пролетным строениям. 

Во  всех  а"}'чаях  пол1пх5!пшх  исштгашгй  в  гачестзе  испытательного 

поезда  пспапмован  ссстаз  обшей  массой  ЮОСО...12000  тонп, 
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обращающийся со скоростями преи.уществелно  70 км/ч  при статической 

вагонной нагр>зкс 210,230,250,270 кН/ось. 

При  тензометричсских  испытаниях  tiyni  использовали  состав, 

состбящйй из грузовых вагонов, имеющих статические нагрузки па ось 58, 

170, 210, 230, 250 кН, а также электроподвнжной  состав ЭР2, сходный по 

качественному  воздействию  на  пуп.  с  зле!сгроподвяжным  составом 

метрополитенов. 

Эксплуатационным испытаниям были подвергнуть!: 

  виброзащ!;гтнын  путь  с  рамным  и  лежневым  железобетонным 

подрельсовым  основанием  в  условиях  соответственно  Московского  н 

Киевского метропол1ггенов; 

  путь  с  лежневым  железобетонным  подрельсовым  основанием  и 

железобетонными  шпаламикоротышхми,  замоноличенными  в  путевой 

бетон,  в  условиях  соответственно  Новосибирского  и  Киевского 

метрополитенов; путь с железобетонными шпалами, содержащими в узлах 

скреплеиий  катяяшые  болты  с  фиксаторами  в  сочетании  с 

пустотообразователями  на участках Казатинской и Фастовскон дистанций 

п>ти ЮгоЗападной железной дороги. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  В  результате  анализа  работы  отечественных  и 

зарубежных конструкций пути разработано направление решения задачи по созданию с 

учетом  габаритов  тоннелей  отечественных  ме1ропол1ггенов  вариантов  пути, 

исключающих недостатки известных технических решений. 

По  результатам  проведенного  комплекса  теореггических  и  экспериментальных 

(главным  образом  в  полигонных  и  эксплуатационных  условиях)  исследований  с 

использованием  разработанной  автором  аппаратуры,  позволяющей  имитировать  по 

характеристикам  жесткости  различные  типы  промежуточных  рельсовых  скреплений, 

представилось возможным: 

установить  рациональные  значения  жесткости  скреплений  и  подрельсовых 

оснований  в  вертикальном  и  поперечном  горизонтальном  направлениях,  а  также 

рациональные формы и размеры железобетонных  подрельсовых оснований; 
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предложить  варианты  железнодорожного  пути,  удовлетворяющие 

экологическим  требованиям  в  части  ремонтов  и  вибраций  тоннельной 

обделки. 

Опыт  эксплуатации  разработанных  авто;)Ом  конструкций  пути  в 

иннелях  городов  Москва,  Киев, Новосибирск  подтвердил:  правильность 

НОВОГО  направления  в  разработке  вариантов  пута;  существенное 

сокращение расходов при текущем содержаний и ремотах. 

Новизна  подкреаленз  более  чем  двадцатью  авторсю1ми 

свидетельствами и патентами. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  РАБОТЫ.  Предложенные 

рекомендации  по раш10н.а;!ьным  значениям  жесткости  пути  и  отдельных 

его элемеетов, а тг з̂ке новые  конструкции пута позволяют отказаться от 

использования  на  метропол1ггене  деревянных  шпал  и  перейти  на  новые 

конструкции  пути  с .  различными  ' вариалтзлш  железобетонных 

подрельсовых  оснований,  обеспечивающих  по  сравл.ению  с  птовой 

конструкцией:  :  / 

 снижение трудовых затрат при текущем содержанки в 2...2,5 раза, а 

при ремонтах njiii с заменой подрачьсового основания  не менее, чем в 10 

раз; 

 снижение уровня виброускорешШ тоннельной обделки з З...3,5 раза 

в частотном диапазоне 31,5...63 Г;;; 

 у>.!ены11гкпг матгриалоемкостя съемных деталей в узле скрепления 

в 2...3 раза (в зависимости от типа предло/хеГ|!ОГО варианта); 

 полную механизацию работ по очистке лотковой зоны пути. 

Результаты  исследовзштй  предназначены  для  использовшщя 

специалистами  проектных,  кетростро1Ггелышх,  эксплуатационных 

оргзнизащ1й. Они могут быть полезны дтя др>тих специалистов, связан1плх 

с проектированием, строи 1«льством  н зксплуатадней пути мггистральтшх 

железных дорог, промышленного транспорта и трз»1вайного хозяйства. 



•  s  • 

•АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  На  различных  этапах  исследований 

результать!  работы  докладывались  лл  Всесоюзных  и  Всероссийских 

конфереищ1ях:  ,  . 

"Некоторые  задачи  механики  скоростного  наземного  транспорта" 

(г.Днепропетровск,  1974  г.);  "На>'ннотехничсский  профссс    основа 

повышения  эффективности  раб^л.! метрополитенов"  (г.Москва,  1977  г.); 

СозершенстЕование  перевозочного  процесса  и  технических  средств 

ме^опол5ш:нов  СССР"  (г.Лештгрзд,  19S2  г.);  "Повышение  качссгеа 

стротельсгЕз  1!етрополктен0Б"  (г.Днепропетровск,  1986  г.);  "ОС1ЮЕНЫС 

направлен^! совершенствования  конструкции i! тсхнолопт  стро;ггельства 

метрополитенов"  (г.Москва,  19S9  г.);. "Транссио  и  научнотехнический 

прогрессна  железнодорожном  транспорте"  (г.Новоснбирск,  1991  г.); 

"Снижение  шума  и  вибраши! от  метропол1асна    важная  экологическая 

проблема  городов".  (Г.Москва,  1995  г.);  "Актуальные  проблемы  и 

.перспекпшы развития железподорслсного транспорта" (г.Москва, 1997 г.). 

Материалы о новых конструкциях пути докладывались также: 

при, встрече со специалистами1зутенцамн  Министерства транспорта 

и  Пражского ..меггрополшена  во  Бpê !я  слу/ксбной  командировки  в 

Чехословакию  в  составе  делегации  МПС  СССР  (г.Прага,  1986  г.);  на 

семинаре  специхлистов,Федеративной  респ '̂бликн  Германии,  NfflC  РФ, 

Октябрьской  железной  дорога,  ВНИИЖТа,  ЛИИЖТа:  "Технические 

средства, материалы и тех1Юлопц1 дл организации скоростного движения 

пассаяафских  поездов"  (г.СанкгПетербург,  1996  г.);  на  совещании 

экспертов V Комиссии ОСЖД по теме "Путь и инженерные сооружения: 

технические  условия  для  скоростной  магнстрал>1,  безбалластный  путь, 

рельсы,  балластная  призма  (Чешская  республика,  г.Марианске  Лазне, 

1997 г.).  . 

В соответствии с протоколом о научнотехническом  сотрудничестве 

между ВНИИЖТом и Академией железнодорожного транспорта Китайской 
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Народной  Респ}'6лнкн  автором  нзстолшеП  р?.5оты  в  1994  г.  прочитан  курс 

лекций  для специалистов  Академии  (г.Пекин):;  проссгного  института  h's  2 

(г.Чэнду). 

В  процессе  проведен1и  исследований  и  отработки  новых 

технических  решений  по  конструкциям,  ITJTH  работа  докладывалась  на 

Ученом совете ВНИИЖТа  (1995 г.) и его путейской сгкц('!! (1998г.); секции 

строительства  тоннелей  Госстроя  СССР  (1985  г.);  путейской  секции 

наушотехнического совета К'ШС (1991,1998 г.г.) н другах форумах. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РАБОТЫ.  Находят  вкедрепке  новые  конструкции 

пути,  проектная:  докумегггацня  на  которые  разработана  по  техннческз1м 

задания.".!  ВШОСКТа  (при  непосредственном  участии  автора) 

организациями; 

АО "Метрогопротралс": 

  внброзащ1ггаый  путь  С. ра?.1ны?.Г п  ле;кнсвым  железобетоипг,1\! 

подрельсоБым  основапнем   в  комплекте  о  '  бесподалздочным 

промежуточ1Шм рельсогым скреплишгм;  . 

 пу:ь  с :?.еяезсбетон!П.п.ш 1Пплла.«тетротьш1.гуп,  контакпфуюшнии 

с путевым  бетоио.ч ^тгрез ргзхшоЕне сболо'гкн, а тазкз з1монол1ггениыми в 

путевой бетон.  ' 

ОАО "Норосирметрсггроулгг"; 

  путь  с  жглезобетошшин  лгга1я?<н,  замополлченнымн  в  путевой 

бетон; 

  внброзаастшй  путь  с  лелзивы!.!  г.:глсгобето1пшк  подрельсовым 

ocнoБaниe^.!  в  комплектг  с  чгт:1р1.'1я  Езрпа1гга.мн  бесподкладочных 

промежугощ5ых рельсовых С1фгплгш1Гг; 

  путь  с  лежневым  }!гглгаобггошп>пл  по;фгльсовым  основаннег.г  в 

сочетании с поперг'шыми свлзжли и щебеночным  баштгстным слоем.. 

Прое»ггкая  локух1е1ггацил  утверлсдена  рутгаводством  ме1ропол1ггеиов 

и метростроев  MOCICBIJ  П Ногоснбэтсга. 
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Кроме  указанных  городов,  предусмотрено  nepeimi  на  новые 

конструкции пути,в тоннелях строящихся метрополитенов городов Омска, 

Красноярска, Челябинска, Казани. Уфы, а также других городов России и 

стран|  СНГ,  где  перспективными  планами  намечается  строэтельство 

метрополтгтенов. 

Работы по новым конструкциям пути выполнялись в соответствии с 

планами  проведения  НИОКР,  предусмотренными:  коорди!:ационным 

планом Госстроя СССР от 17 февраля 1977 г.; планами проведения научно

исследовательских  работ  МПС  за  1982...1987  Г.Г.;  координационным 

планом мэрии г.Новосибирска на 1994...1996 г.г. и др. 

С  1996 г., согласно договору с СевероКавказской  железной дорогой 

сBHHIDKToM,  институтом  'Типротранспугь",  Департа.ме1гтом  пути  и 

сооружений  МПС  ведутся  работы  по  применению  указанных  выше 

вариантов  пути  с  лежневым  желсзобетоГтым  подрельсовым  основанием 

применительно к условиям работы магистральных железных дорог. 

ПУБЛИКАЦИИ. Основные положения диссертации опубликованы в 

57 печатных работах, перечень которых приведен в конце автореферата. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертационная работа  состоит 

из введения, пяти глав, заключения, списка использованных литературных 

источников  (270  наименований)  и  приложений.  Объем  работы    209 

страниц  машино11исного  текста,  иллюстрированного  рисунками  и 

таблицами. Обицш объем  403 страницы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во вводной части даны  обоснования  актуальности выбранной темы 

исследований, приведена общая характеристика диссертационной работы. 

Первый раздел работы содержит анализ отечественных и зарубежных 

конструкций пути. 

В  России  и  других  странах  СНГ,  примешгтельно  к  тоннелям 

метрополитенов, типовой  конструкцией  пути является  путь, содержащий 
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деревянные  шпалы,  замоноличенные  Е путевой  бетон  класса  В12,5. При 

этом используют рельсы Р50 и Рб5, подкладо' 'гые скрепления: при рельсах 

Р50    типа  "Метро";  при  рельсах  л»па, Р65 •   о  упругой  пластинчатой 

клеммой КДП.  , 

Для обеспечения стока йоды и перегоиных тоннглчх метрополитенов 

имеется посередине колен лоток, который пересскапх;я шпалами. 

Путь  в  тоннелях  у  пассзжирсюпс  платформ  содержит  деревянные 

шпалыкоротышн,  замоноличснные также в  путевой  бетон  класса В12,5. 

Лоток  посередине  колен  на  всем  щкутнуката  путн  вдоль  пассаяафсгабс 

платформ открыт. 

Указанные  варнлггы  гхелсзнодорожного  пути  гаракпфуют 

безопасность  движения  поездов.  Однако  их  эффеетивность  существенно 

снижается изза: 

  иеремо1'ггопригодиосп!  при  выполненш!  работ  с:  заменой 

подрельсового основания;  .  • 

 пожароопасногтн;  ';  • 

 въ:сокюс трудовых затрат iipri текущем содсрясакки;  ' 

  высоких  трудовых  затрат  при  выполнешт  работ  по  очистке 

пересекаемого ипзлами лотка в перегогашх тогшелях; 

  nomcKeiffloro  алеет^лигского  сопрогавлешта  рельсовых  яепей  на 

участках пути, где попользуются деревянные шпалыкорогыши

Кафедрой  "Путь  и  путевое  хозянстпо"  МИИТа  рекомендовано 

контакт поверхностей деревянных шпал с путевым бетоном осуществлять 

через  полимербитумную  иаспху  "БИТЭП".  На  одном  из  перегонов 

Харьковского  метропол1Ггена  в  середине  80х  гогов  устроен  опытный 

участок такого п> га. Более чем  10летний опыт эксплуатации такого пути 

показал,  что  конструкция  гаршпирует  безопасность  движе{!ия  поездов, 

практически  исключено  отслоение  шпал  от  путевого  6eTL /а.  Однако, 



широкого  распространения  это  техническое  решение  не  получшю  изза 

высоких трудовых и временных затрат при устройстве пути. 

Специалистами  Министерства  транспортного  строительства  и 

института  Метрогипротранс  предложены  в  конце  70х  годов 

виброзащитные  конструкции  пути,  содержащие  корытообразные 

железобетонные  пл1пъг,  в  которых  размещалось  верхнее  строение  пути. 

Корытообразные  плиты  К01ггакп1рутот  с  бетоном  через  резиновые 

прокладкиамортизаторы. Прсдусматрнватось за счет правильного подбора 

формы  и  размеров  прокладок  достичь,  по  сравнению  с  типовой 

конструкцией пути, снижения уровня впброускорснин тоннельной обделки 

не менее, чем  на  10 дБ в частотном  диапазоне  31,5...63 А/.  Однако, при 

строительстве  не  представилось  возможным  обеспечть  поставку 

прокладокамортизаторов  в  соответствии  с  проекгом.  Ме5клу 

корытообразными  пл1ггамн  и  бетоно.м  была  уложена  гладкая  резина 

толщиной  20  лш.  При  таком  положении  ож1!даемый  эффект  по 

виброзащите не был получен. 

Монтаж  корытообразных  пл1гт  описанной  выше  ко((струкции 

возможен  только  при  открытом  способе  стро1ггельства  тоннелей.  При 

таком способе монтажа их замена нeвoз̂ (Oжнa. 

Изза  отмеченных  выше  недостатков  внброзащитаый  путь  с 

корытообразными плитами не получил дальнейшего распространения. 

Специалистами  института  Минскметропроекг  в  начале  90х  годов 

разработан  путь  с  деревянными  шпалами,  коетактирующими  с  путевым 

бетоном  через  резиновые  прокладки.  При  згой  конструкции  замену 

деревянных шпал осутцествлягот вывешиванием рельсошпальной решетки 

до  выведения  заменяемых  шпал  из  углублений  в  путево.м  бетоне,  чем 

исключается  необходимость  распиливания  дефектных  шпал,  вырубки 

ранее уложенного бетона и укладки нового. Новую шпалу заводят в гнездо, 

где размещалась заменяемая шпала. 
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Недостатком  такой  конструкции  пути  является  необходимость 

строгого соблюдения размеров шпаЛг что и обеспечивалось при устройстве 

опытных  участков  на  Минском  метропол1ггене,  где  указанные  шпалы 

изготовляли по спсШ1альпому заказу.  . 

Одним  из существенных  недостатеов типсьых скреплений  является 

частый  отказ  шурупов,  с  помощью  которых  подкладки  прикрепляют  к 

деревянным  шпалам.  Для  снижения  и1гге1хивности  излома  шурупов 

увеличивают  в  кривых участках  пути  их  количество  за  счет  приварки  к 

металлическим  подкладка.м  пластик  под  два,  четыре,  шесть  и  более 

дополнительных шурупов. Работу эту выполняют в прнм!гп1вных условиях 

мастерских. 

В таюи  же условиях  обрабатывают  поступающие  от  поставщиков 

заготовки для подкладок тт5пового скрепления. "Метро". 

Вопросы  спработхи  конструкщпТ  яселезнодорохлюго  пути  (в  т.ч. 

стрелочных  переводов)  н  его  элементов,  яорматавных  документов, 

техникоэкономических обосновзниЛ, которые np5?'»orini! косвенно нашли 

отражение в путевом хоз."гйстг« мстрополитеноз, приведены в публнкзщгос 

В.ГАльбрсхта,  C.B.Aj.iemfKa,  В.Ф.Афанасьева,  А.А.Бзгдасарова, 

В.Ф.Бзрабоши}1а,  М.П.Бгссгрского,  Е.М.Бром6ерга,  А.В.Великанова, 

М.Ф.Вериго, Н.П.Бш10горова, Э.В.Воробьева, В.М.Гаврилова, А.Н.Глонгл, 

БЭ.Глюзберга,  Б.И.Гончарова,  Л.Д.Горбова,  АН.Гршювского, 

В.А.Гр1пцеггко,  В.С.Гусева,  В.Г.Донца,  Б.А.Евдокимоз2,  О.П.Ершкова, 

Г.Г.Желн1ша,  Н.Б.Зверсза,  К.С.Исаева,  В.Б.Ках{енского,  А.А.Карманова, 

Н.И.Карпущеико,  ВЛ.Кгфиега,  С.И.Клинова,  А.Я.Когана.  Г.Г.Коншина, 

А.В.Котельникоза,  З.Л.Крейнкса,  Л.Г.Крысанова,  В.В.Купцова, 

К.А.Кученковз,  В.СЛысюка,  В.В.Макснмова,  Л.П.Меле!гп>ева, 

В.И.Новг1:овнча,  В.О.Певзнера,'Н.В.Петрова,  В.Л.Порошина,  Н.Н.Путрн, 

Ю.С.Ромена,  М.П.Смнрновз, СЛ.Саванова,  Н.Н.Сав1шова,  А.М.Тейтеля. 

B.n.TjrroBa,  Г.С.Хвосгпк,  М.Ю.Хвостяка.,  Л.АЧижова.  Г.М.Шахуиянца, 
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В.Я.Шульги.  Е.А.Шура,  В.Ф.Якоплева,  Г.Б.Яковлева  а  многих  других 

известных ученых и инженеров. 

О необходимосто снижения уровня вибращ1й и шума от проходящих 

поездов  метрополитена  на  окружающую  среду  даются  обоснования  и 

нормативы  в  публикщиях  В.Ф.Бзрабошина,  М.Ф.Вериго,  А.Н.Глонти, 

И.Я.Дормана, В.Е.Меркина, В.Б.Мещерякова,  К.А.Макацзрня,  Ю.Е.Крука, 

Е.Н.Курбацкого,  С.А.Курнавнна,  А.М.Насибова,  Г.И.Черного  и  других 

специалистов. 

При  строительстве  метропол1Ггенов  в  странах  дальнего  зарубежья 

предпо'ггсиис  отдается  железобетонным  подрельсовым  основания,м 

различных  модификаций.  Так,  в  Японии  широко  исгюльзуют 

железобетонные шппы, связь которых с путевым бетоном  обеспечивается 

с помощью мастики, нагнетаемой под давлением  в разогретом  состоянии. 

При охлаждении она обретает свойства резины. 

Б  Германии  приме1«иот  путь  с  за.моноличеннымн  в  бетон 

железобетонными  шпалами  (путь  "Reda").  При  этом  имеется 

раз1ювидность,  когда  между  шпалами  и  путевым  бетоном  укладывают 

амортизирующие  резиновые  прокладки.  В  Мюнхенском  метрополитене 

используют  виброзашипшй  путь,  в  котором  в  качестве  подрельсового 

основания  применены  железобетонные  шпалы,  опирающиеся  на 

щебеночный  балластный  слой,  размещаемый  в  корытообразных 

железобетонных  плитах, которые кокт' кпфуют с путевым  бетоном через 

резиновые прокладки. 

На одной  из линий  Лондонского  метрополитена  дл»ггельное  время 

находится  в  эксплуатации  высокоэффективный  виброзащитный  путь, 

содержащий  многослойное  подрельсовое  основание,  состоящее  из шпал, 

щебеночного  балласта,  битумного  покрытия,  корытообразных 

железобетонных  плит,  опирающихся  на  путевой  бетон  через  упругие 

амортизирующие элементы. Для повышения виброэффекта и дальнейшего 
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снижгння  урооня  шума,  по периметру  поперечного  сечетм  предусмотрена 

установка  дополнительных  шнгг  с  оставлением  между  перекрытием  и 

боковыми поверхностями тоинельнсЛ обделки возлуш1!ой  прослойки. 

На  отдельных  перегонах  Пражского  метролол;псна  устроен  путь  с 

монол1ггны,м  бсюнным  подрсльсовым  ocHOBSHHtv  S  сочетании  с 

подкла^точным  проме/кугочны.ч  рельссзым  CKpS!Uic;;sicv.  riina  "К".  При 

этом  варианте  пути  воколпя  нагрузка  воспринимаегсл  металлическими 

шпильками,  32монолнче1Н1ыми  а  бетон.  Испродолл'нтельны!!  опыт 

эксгиуатацни  такого  пути  показал  н^псрспсктивность  такой  конструкци;.' 

г.гавным  образом  изза  !!з."Ома  шпилек  и  разрушения  подрельсовых 

площадо1с,  устраивзе,\!их  т  смеси,  кo.̂ !Пo;̂ eliтa.M!!  которой  являются 

мастика  на  основе  эпоксидной  смолы  н  песок  я  соспюшеини  1:6.  Эта 

конструкция  отличается  тгл:кг  н  1зысокой  трудое.\!кость;0  при  ее 

устройстве. 

В  странах  Западной  Епропы  используют  тгюке  разновидности  пути, 

когда  железобетонные  плиты  гли  блога  размеиагот  на  резиновые  маты, 

уложенные непосредственно на токнгльную обдглго'. 

Описанные  Былг  варианты  пути  в  тоннелях  метрополитенов 

зарубежных  государств  содер;^сзт  облщй  недостаток,  закгаочаощийся  в 

HepeMoirronpHroaHOCTH  при  выполненнп  работ  по  замене  псдрельсового 

основаггия.  Кроме  того,  при  этих  вариантах  пути  требуются,  как  правило, 

тоннмн  с увеличенными габарнтзчи поперечного сечения, что сказызается 

на существенном увеличении  стоимости  строительства. 

В  Италии,  Франции  и  друтнх  странах  имеются  участки  пути  с 

двублочнымн  шпалами.  При  этом  железобетонные  бло};я  контактирутот  с 

путевы.м  бетоном  через  резиновые  оболочки,  что  исключает 

необходимость  вырубки  бетона  при  зг..ченг  подрельсового  основания, 

Основным  недостатком  такой  конструкшн!  является  пересечение  лопса 

поперечными сз^зями. 
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На  отдельных  участках  в  Парижском  метрополетсне  уложена 

конструкиля  виброзащ1ггного  пути  с  лежневым  железобетонным 

подрельсовым  основанием.  Путь  такой  конструкции  содержит 

при4)епленные  к  подошве  рельса  железобетонные  лежни,  каждый  из 

которых размещен в корытообразном  резиновом чехле, замоноличсниом в 

п>тевой  бетон.  Тгкчы  образом,  лсжнн  находятся  в  углублениях, 

ограничивающих  воз.можность  их  перемещения  как  в  продольно.м, так и 

поперечном горизонтальном направлениях. 

Конструкция  пути  в  53километроиом  тоннеле, под  проливом  Ла

Манш отл1иается от указанного выше варианта пути тем, 'гго здесь вместо 

лежней  использованы  железобетонные  блоки  под  одну  подрельсовую 

.  площадку.  При  таком  варианте  существенно  упрошается  технология 

замены подрельсового основания (блоков н резиновых че.хлов). Недостаток 

такого  пуп!  в  том, ̂  что  при  замене  указанных  элементов  необходимо 

ьывешивать рельсовую  нить'вместе  с  блоками  до выведения  дефектного 

блока  из  зацеплеши  со  стенками  углубления.  При  опускании  плега 

(особенно в переходных и круговых кривых) возможны случаи, когда плеть 

сместилась  от  первоначального  положения  и  блоки  не  попадают  в 

углубления. При таком положении установку  блоков и плети в проект1юе 

положение производят  п о э л е м и г п ю . , ' 

Во Франщй» и Италии, с целью снижения уровня вибрации и шума на 

участках трассы  тоннелей, проходящих  под оперными  театрами, уложен 

виброзащитный  путь,  подрельсовым  основанием  которого  служат 

полиуретановые  шпалы,  контактирующие  с  путевым  бетоном  через 

резиновые  прокладки.  Согласно  данным  литературных  источников, 

достигнуто  снижение  виброускорений  тоннельн.й  обделки  на  25  дБ  по 

сравнению с типовыми вариантами пути. Однако, изза чрезмерно высокой 

СТ0И.ЧОСТИ  полиуретановых  шпал  использование  этой  конструкции 

возможно в отдельных случаях при соответствующих обоснованиях. 
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Из  анализа  'зарубежных  вариантов  скреплений  следует,  что 

тенденция  складываемая  в  пользу  бесподкладочных  промежуточных 

рельсовых  скреплений.  При  этом' используют  как  резьбовые  (например, 

Vossloh, Nabia), так и безрезьбовые (например, Pandrol, Pandrol Fastclip, SB

3).  Недостатком  указанных  вариантов  скреплений  является  отсутствие 

возможности регулировки шпи по вертикали и в плаяч. 

Таким  образом,  с  учетом  сложившейся, практики  строительства 

отечественных  метрополитенов,  целесообразно  разработать  такие 

конструкции  пути,  которые  бы,  вписываясь  в  габаритные  размеры 

тоннельной  обделки  как  круглого,  так  и  прямоугольного  очертания, 

исключали  бы  указанные  выше  недостатки  нспольз>'емых  в  России  и 

других странах типовых и известных опытных вгритпов пути. 

Выбору  рациональных  параметров  элементов  пути  с 

железобетонными  _подр?льсовымк:  основаниями  по  результэ~ам 

теоретических  н   экспериментальных  исследований  посвящен  второй 

раздел. При этом предлагаемые вар::зиты железнодорожного nyni долзккы 

отвечать аребовзниям, обеспечнрсюпаш ЕОЗМОЙСНОСТЬ: 

•  вписыгшиш  в  существз'ющие  габзрты  01счествешп.»х  ттшелей 

метрополитенов; 

 замены подрельсрвого основания без демонтажа рельсоилс плетей; 

  снижения  >ровня  вибращн! топи«лной  обделки  от  проходящих 

поездов в сопоставлен1га с o^eчecтвcшш^ш тнпопыми конструкцнлми пути; 

 устройства открытого лоттса посередиаг колеи на всем протяжении. 

Снижение  динамического  воздействия  на  тоннельную  обделку  в 

верппсальном  и  поперечном  горизошгальном  н  правлениях  зависит, 

главным оброзсм, от правильного подбора жесткости пути в цело!и и его 

конструетиБных элементов в этих папраьлення?:. 

На рпс.1 показано положение рельса после приложения к его головке 

горизошальной нагрузки. В общем виде связь, .ежду жесткостью рельса по 
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головке  в  поперечном  горизонтальном  иапраалснин  и  ее  составляющими 

выражается формулой: 

_L  JL  _L _L  (1) 

где  /?"    ;кесткость  рельсовой  нити  в  поперечном  горизонтальном 

направлении  по подошве;  fil    жесткость на кр>чение; 

/Зд    жесткость  подрельсоБсго  основания  в  поперечном 

горизонтальном  направлении. 

Значения  указанных  жесткостеи  определяли  по  известным 

методикам  в интервале прикладываемых кафузок  Н от 20 до 40  кН. 

J 

Рис.1. Схемы для определения 
боковой  жесткости 
рельса: 

t) 
Р'г 

ЛЛЛУ! 

^  ^ Л Л У 

Ар 

fio  1  а  деформация  рельса  при 
действии боковой нагрузки, 

1 j i ,  бмодель"рельскеподвнжная 
W t ^ ^  о"ора"; 

'^  1  подрельсоаое основание, 
у,  2  прокладка; 
//,  3,4  положение  рельса 

соответственно  до  и  после 
приложения  нагрузки Н, 
5 • неподвижная опор^ 



в  основу  расчетов  по  оценке  влияния  жесттсостных  и  силовых 

показателей  пути  на  деформации  рсльссдой  нити  в  поперечном 

горизонта1ьном  направлении  принята  разработанная  докт.техи.наук 

Ю.С.Рсмено.м  модель,  описываемая  системой  нелинейных 

дифференциальных  уравнений  колебания  {•ельсопшальной  решетки  под 

действием  колесных  нагрузок. 

д*(р,  д'ср,  d'ipi 

сх  к 

f яг  2 ^  \ ^Ч  /г. ^Ч + Лз 

I ее  . \ dt 
+ т, 

(л^~ 

Sx' 

+ Бл/;%)  =24.%+^'); 

Г^Ч  ^ Ч Т  Г^Ч  «^V/  i\ 

ex  atr 
• +  Л ,  ~ 

dt\) 
+ j \  — f  + Л,—r~ +  

к  f,,\^  р^^Л/^  j  ~ 
ax  'А^.)'Ъ^Л^.'У'\ 

ЕР^\т^^^^т^б{х;^^^Ы,В[х,)Т^д{х„Щ

d'z. 
т. "  dt' 

P  F,^ [д^., Д;«] + F^ [д ,̂:, A„v] = 0; 

m, ~—  LF^  [^rjf^^^^j  + ̂ д  = 0 

где  E    модуль  jTipyrocnj  рельсозой  стали;  / .   секгориальнын  момент 

инерции сечения рельса;  р ,   угол закру<!ивання сечения рельса, 



G   модуль сдвига;  /^   полярный момент инерции сечения рельса;  //>

момент  инерции  масс, отнесенный  к  единице  длины  рельса;  '^/;  масса 

единицы длины рельса (распределенная  масса);  "з  расстояние от центра 

кручения до цетра масс сечения (центра тяжести); 

^j  упругие  перемещения  в  поперечном  горизонтальном  направлении 

центров  кручения  правого  01)  "  левого  {j2)  рельсов;  t    время; 

М  =  EF—  ,  т, 
Лу  • продольная сила, обусловленная силами угона пути;  /•'

 площадь поперечного сечения рельса;  Ъу   относительная  продольная 

1_± ±  . 
деформация;  о ~  D  R  '  кривизна  линии,  проходящей  через  центр 

тяжести  сечеиая  рельсовой  тгги,  обусловленная  планом  и  местными 

геометрическими неровностями пути;  "<,  проектный радиус кривой;  R„ 

радиус  местной  неровности;  ^jk    момент,  препятствующий  повороту 

сечения_/'ого рельса относительно ко» подрельсовой опоры. 

л/;,= 
^^1  (  •  V 

pig  >^  phi  j  S{x,), 

Г" 
где  ^<fk   приведенная  жесткость  рельсового  скрепления  на  кой шпале 

при  повороте  сечения  рельса  относительно  продольной  оси;  ^^  

коэффициент  вязкого  трения  в  подрельсовом  основании  при  повороте 

сечения;  /JI  расстояние от поверхности катания головки рельса до центра 
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i[^pt/^Pijj. Кручения;  ' y * ^ " / ^ / ' " ' *  ' j   сила,  противодействующая  смещению 

подошвы рельса по подкладке;  ^^pkj  ~  ^pjk  ~  ^ф  • смещение подошвы 

усго рельса  относительно  подкладки (при подкладочных  скреплениях) на 

Аой  опоре;  ^I'jk   смещение  подошвы уого  рельса  оттюсительно  '̂ой 

подрельсовой опоры;  rtjk  смещение подкладки подУым рельсом над к

он  опорой;  ''(•^ijдельтафункция,  обусловленная  действием  момента  в 

сечении joro рельса над .̂ гой подрельсовой опорой;  •'у  момент инерции 

сечения рельса относительно оси  Y ;  ^''jn^\^n  "*" ' ' v  " сумма боковых 

нагрузок  Hj„ ,  передаваемых  на  рельс  от  колес  подвижного  состава; 

^^\^^n  "^ ^*)    дельтафункция',  указывающая,  что  иагр\'зки  действуют 

только  под  соответствующими  колесными  пзралпс  и  перемещаются  со 

скоростью V;  гПш   масса подрельсопого основания  (шпалы), отнесенная к 

единице  длины  основания;  No    реакция  основания  о  нродолыюм 

направлении;  Т„    продольная  нагрузка  при  воздействии  на  путь  колес 

подвижного состава в режиме тяга или торможения. 

При  жестком  в  продольном  направлении  основании  формула  для 

расчета  реакции  основания  на  рел1>с (применительно  к  рельсовой  нити) 

имеет в.'.д 

h\=0,5M..Sign 
V  0^} а  ^'^>''дх'  J ^ж, 

гле  /    коэфф)шие1п  трения  рельса  о  прокладку;  Qy^'^Op+Qkj  • 

вертнкапьнаг!  нзгрркз  на  псдрельсов>та  опору;  Qp   погонная  нагругга 



2: 

рельса;  Qij    вертикхпьная  кагружа  на  подрельсовос  основание  от 

воздействия колесной поездной нагрузки, 

4 ч  I   

?,t  вертикальная  нагрузка  кол» ;а  из  рельс  от  /ой оси тележки на 

Ayio  подрельсовую  опору;  TJ    гипсрболотригонометричсская  функция, 

уч"тывающая воздействие совокупности нагрузок Р, в сечении ^ой опоры; 

/j  момент инерции рельсового сечения относительно горизонтальной оси 

2;  Uy  •  модуль  упругости  рельсового  основания  в  вертикальном 

направлении'  hj  • расстояние  от  центра  тяжесп!  сечения  рельса  до  его 

подошвы;  Ж„    жесткость  противоугона  (или  других  устройств)  в 

продольном  направлении;  h,    расстояние  от  центра  тяжести  рельса  до 

условной  пружины, *1митирующей  жесткость  противоугона  (или  другого 

противоуготпшго  устройства); уу   упругая  деформация >ого  рельса  под 

колесной Haiрузкой. 

Еслп  основание  рассматривать  как  упругую  или  упруго

пластнческ7Ю модель, то  продольная  реакция  основания  на  рельс  может 

быть описана выражением 

гг"  Их   жесткость подрельсового основания в продольном направлении; 

"опродольная  деформация  рельса,  которая  соответствует  началу 

проскальзывания  его подошвы; /»„  масса подкладки  (для подкладочных 

скреплений);  ^njk  •  перемещение  Лой  подкладки  над  _/ым  рельсом; 

пк\^  r.kjf  "JJ  .  сила,  противодействующая  смещению  подкладки  по 



основанию; Гид  перемещение  в поперечном  горизонтальном  направлении 

f 
У/г 

А'огс  основания  (шпалы);  ri\  — г у  ••••'].  сумма  поперечных  сил (цталы);  ^^rx\^ri^p^'^!j  .  ^уыг 

взаимодействия  (под  обек;,!и  рельсовыми  нитями)  подкладки  со  шпало!); 

/> 
•'\*    равиолснавующач  сил  сопротивления  поперечному  смещению 

основания  (п.пал). 

Для проведения расчетов гмбрано три пар1;анта  подргльсоаого 

основания для рельсов Р50 и Рб5: 

Вариант А • путь со liinanaMfi  в сочетании со щебеночным 

балластным  слоем; 

Вариан!  Б  путь с железобетонными  шпаламнксротышами, 

замоноличеннымн  в бете;!, 

Вариант В  путь с железобетонными  шпаламикоротышами, 

контактирующими с путевым бетоном через резиноБне оаолочки. 

Id  л.  :9  ЛЗ  ТЛ  9,^4 

IfOKciaa  naifyixu  ма  Ic^f^ty/reeled 

Рис.2. 3aBi)CHMocTb  ~  при Р'80  кН 
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Результаты  расчетов  применительно  к  вариантам  пути  Л,  Б,  В  с 

рельса.мн  Р65  приведены  на  графиках  рис.2.  Зависимости  упругих 

деформащ1Г| в поперечном горизонтальном направлении подошвы рельсов 

Р65  и  Р50  для  различных  значений  жесткости  Рс  и конструкции 

пути (сутимарныс и их составляющие) приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Жесткость узла 
скрепления в 
поперечном 

горизгшальном 
направлении, 

кН/.\1м 

В.<!риат:ы 

пути 

Упругие боковые деформации подошвы рельса, 
Z. мм  ПГ11 Р=80 кН и Н=60 кН 

Жесткость узла 
скрепления в 
поперечном 

горизгшальном 
направлении, 

кН/.\1м 

В.<!риат:ы 

пути  Обшая 

составляюшие 

Жесткость узла 
скрепления в 
поперечном 

горизгшальном 
направлении, 

кН/.\1м 

В.<!риат:ы 

пути  Обшая  рельса 
относительно 

основания 

оскопзния 
относительно 

путевого бетона 

20 
А  1,70/2,01  1.60/1,87  0.10/0,23 

20  Б  1.61/2,01  1,61/2.01  О/О 20 
В  1,89/2,26  1,20/1,42  0.69/0,84 

40 
А  1,14/1,43  1,02/1,29  0,12/0,14 

40  Б  0,99/1,35 0,99/1,35  О/О 40 
В  1,22/1,59  0,72 / 0.97  •  0,50 / 0,62 

65 
А  0.81/1,12  0,66/0.90  •  0,15/0,22 

65  Б  0.70/0,97  0,70/0,97  О/О 65 
В  0,95/1,27  0,57 / 0,79  0,38 / 0,48 

80 
А  0,73/1,00  0,55/0,75  0,18/0,25 

80  Б  0,60/0,84  0,60/0,84  О/О 80 
В  0,91/1,20  0,55/0,73  0,36/0,47 

Примечание: числтель  для Р65; знаменатель  для Р50. 

Из  анализа  приведенных  на  рис.2  и  в  табл.1  данных  четко 

просматривается  существенное  влияние  упругой  деформации 

подрельсового основания и j  снижение таковой в узле скрепления при всех 

вариантах  жесткости  узла  скрепления  в  поперечном  горизонтальном 

направлений. Увеличение жесткости  и с  узла скрепления снижает общую 

его упругую деформашпо. Упругая деформация  z  при  и с = 20 кН/мм 

по сравнению с конструкцией  пути при  И с =S0 кН/лш при вариантах Б, 
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А, В  выше  соответственно  в 2,68; 2,32  и 2,07  раза.  Характерно,  что  доля 

упругой  деформации  подрсл^сового  основания,  например,  при  А'с=20 

кН лм/ при вариантах пути Б, А, В соответственно составляет: 

при рельсах Рб5    О %; 5,9%; 36%; 

при репьсах Р50    О %;  11 %; 37 %. 

Из  приведенного  выше  краткого  анализа  видно,  кгсколько  велика 

роль  упругой  дсформашн!  подссльсового  основания  в  формировании 

общей  упругой  деформации  подошвм  ргльса  отностгелько  путевого 

бетона.  При  жестком  подрельсовом  основании  (взрншгг  Б) общая  боковая 

упругая  деформация  подошвы  рельса  формируется,  в  основном,  за  счет 

ух;а скреплепня, что рызивзет ^величенис нагрузки на боковой упор и, как 

следствие, нередко приводит к его отказу. 

Для  оценки  влияния  жесткости  ухпа  сьгрепления  в  поперечном 

горизонтальном  и  вертикальном  каправле)П1ях  на  в  личины  нагрузок, 

передаваемых  от  подошвы  рсл1.':а  па  годрельсогое  основание  в 

соответству:ощих  ijarpaancHimx,  было  разработано  приспособлг[ше,  с 

помощью  котсрого можко  по хграктернстяклм  jKCC^:ccniux  показателей и 

их  соотноше"нГ:  иу.нгп'гокать  различгые  вариаштл  промеисуточных 

рельсовых скреплений  (рнс.З). 

Для  проведения  Э)чспер1гг;сгппл1>ч!1х  исслгговзний  по  показателю 

боковой  жесткости  сктрешаений  имнткрсзалк  следующие  разиогндкости 

п}ти с рельсами P6S: 

 с железобетонными  пталачн п подаотадочным скреплением КБ; 

  с  ;келегобетоннымп  шпалх'.ги  и  бесподгсладочными  скреплешмми 

по  типу  ЖБ,  >КЕР,  а  та.!.кг  с  бесподюзацочными  скрепле.лямн, 

предназначенными дтя  метропо;'.:ггсиоа; 

 с дере!!.<5!!ны.ми шпала.мн и костглльным скреплением.  . 
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А'А 

Рис.3. Приспособление  для  имитации  различных  по 
жесткостным характеристикам типов скреплений. 

1  вкладыш;  2  упругая  пластинчатая  клемма;  3  закладной  болт;  4  гайка; 
5  силомерная  подкладка;  6  железобетонное  основание;  7  поперечный болт; 
8  Гобразный  эяемеш;  9  скобасиломер;  10  поярельсовая  прокладка; 
И  металлическая пластина;  12  упругий элемент,  13  трапецеидальный  элемент;  14 
гайка  поперечного  болта;  15    прорезь  во  вкладыше;  16    вырез  во  вкладыше  для 
установки элементов; 17  пружинная  шайба. 
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При  {начения.ч жесткости узла скрепления, имитирующих указанные 

пыше вариа1ггы пути, были построены эпюры отжатий подошвы и голювки 

рельсовой  н'гги  при различных  сочетаниях  нагрузок  горизонтальной  F  и 

вертикальной Р. По площалям эпюр отжатий при различных значениях Н и 

Р определены значения модуля упругости  t^2  подрельсового основания в . 

поперечном  горнзонталыюм  напрапленни,  В  общем  виде  связь  между 

модулем упругости н жесткостью  Рс  выражается зависимостью 

(JzO/^C  + C 

Величины  коэффицпеетоз  о  и  с  зависят  от  типа  рельса  и 

вертикальной  нагрузки, при которой определялись площади эпюр отжатий 

подошвы рельса. 

На рис.4 приведены зависимости  боковой нагрузки подошвы рельса 

Но на подрельсовое основание от жесткости узла скрепления в поперечном 

горизонтальном  направлении  Рс  при  разных  значениях  жесткости 

рельсовой  иитн  на. кручение  Рр  . Как  впд!!о  из  графиков,  зависимости 

носят нелинейный характер. Пр1г этом величинь"! Но интенсивно возрастают 

с  увеличением  Рр  .  Максимальное  значение  Но на  кривых  интенсивно 

возрастает  со  смещением  в  сторону  увелтения  Рс  (огибающая  кривая 

Y11 нарис.4,о). 

Из зависимостей модуля упругости подрельсового основания  ^ z  от 

вертикальной  нагрузки Р (рнс.4,6) видно, что с уменьшением  Рс  модуль 

упругости  и^  возрастает  менее  интенсивно.  .Лналопяная  картина  и  в 

зависимости  ^о  ~  V\Py>)(ii«cA,e). 
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приняв  за  критерий  модуль  упругости  подрельсового  основания  в 

поперечном  горизонтальном  направлении в пути с деревянными  шпалами, 

представилось  возыоичиым  определшъ  значение  рациональной  исесткости 

узла  скрепления  в  поперечном  горизонтальном  направлении  И с, 

величина  которого прини.мастся 

25  кН мм.  При  этом  'значении  и с  в  меньшей  степени  сказывается 

увеличение вертикальной нагрузки Р на »5змеиение показателей U/,  ,  Ар  и 

Яо (заштрихованные зоны на рисунках 4,5 н 4,в). 

Для оценки влияния  Рс  на Д1Н1а.мическис боковые нагрузки рельсов 

на основание при различных скоростях движения  и статических колесны.ч 

вертикальных  нафузках  на  рельсы  на  Экспериментальном  кольце 

ВНШ1ЖТа  в  кривой  радиуса  400  м  был  устроен  опытный  участок.  По 

наружной  1НГП1  поочередно имитировали  три  варианта  железнодорожного 

п>ти  с  помощью  приспособления,  приведенного  на  рис.3.  Жесткостные 

показатели  рельсовой  нити  ь  поперечном  горизонтальном  направлении 

приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Тип  подрельсового 
основания и скрепления 

Средние (числитель) и шахснмальные 
вероятные (знаменатель) значения 

'  жесткости рельсовой нити 
по подошве в поперечном ropiisOKT. 

напргалении,  р]  ,кН  мм 

Среднее 
квадратич. 

отклонение, 
S,  кН мм 

Деревянные шпалы, 
костыльное крепление 
(Вариант!) 

36,7/46.0  3,7 

Железобетонные итаяы, 
подкладочное скреплие КБ 
(Вариант П) 

72.5/87,7  5,0 

Железобетонные  шпалы, 
бесподкладочное скреплие 
(Вариант III) 

24,3/31,3  2,8 

Поездной  нагрузкой  служил  подвижной  состав,  состоящий  из 

тепловоза,  четырех  и  восьмиосных  вагонов  со  статическими  вагонными 



нагру^ка.м'  58, 170, 210 н 230 кИ ось. Масса испытательного поезда около 

2 тыс.т, а скорость его движения 25, 50, 75 и 95 mt w. 

Полученные  и  об; зботанные  с  доверительной  вероятностью  0,9^4 

.максимальные  вероятные  значения  боковой  нагрузки  рельсов  на шпалы 

позволили  установить  их  зависимости  от жесткости  рельсовой  нити  Р;, 

скорости движения  F» статической нагрузки на ось О,  которые приведены 

на рис.5. 

Из  графиков,  приведенных  на  рис.5,а,  видно,  как  пнтепснвно 

возрастает  Иш с  увеличением  жесткости  рельсовой  нити  з  поперечном 

горизонтальио.м  направлении  при  движе1Н1и  четырехосных  вагонов.  На 

рисунках 5,6 и 5,в эта разница более наглядна. Заметим, что варианты П  и 

III    путь  с  железобетонны.ми  шпалами,  но  с  разными  Ееличина.чн 

(см.табл,2)  жесткости  в  поперечио.м  горизонтальном  направлении 

рельсового  скрепления.  Дальнейшее  снижение  этого  показателя 

!:еиелесообразно  изза  снижения  стабнльносг.1  положения 

взаимодейств>тоших  эле.меятов  узла  скрепления.  Компенсировать 

дальнейшее сниже1гие боковой нагрузки возможно за счет использования в 

качестве  полрельсового  основания  продольно  ориентированных 

;лелезобетонных элементов. 

1!а  рис.6  приведена  модель  такого  пути.  В  отлшше  от  известных 

и'онструкций  подрельсовых  сснованнй,  здесь  нсполь2>тотся  .цнскрепю 

расположенные  подлежневые  амортиз»фуюшие  прокладки.  Габаритные 

размеры  лежня  приняты  2230  х 632  х 240 лш.  С достаточной  степенью 

точности  применительно  к  приведенной  на  рис.б  модели  может  быть 

принята  расчетная  схема,  приведенная  в  публикации  докт.техн.на>'к 

А.Я.Когана,  канд.техн.наук  В.Ф.Барабошина,  В.М.Гаврилова.  Колебания 

такой  балки  в  общем  виде  описаны  системой  днффергнщ1альных 

уравнений в частных производных. 
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Рис.6. MoAefib пути с лежневым 
железобето1Н1Ым подрельсовым 

I  основанием: 
I  I • железобетонный лежень; 
I  2, 3  пролольныП и боковой упоры, 
t  4  п>тевой бетон. 

pZ/'V /^<>^/?//S^}J  ^ 1  Pt{y)^c{x)>Pt  •  жесткость узла 

.;,_•_  4—  (скрепления  соответственно  в 
— ^вертикальном,  продольном  и 

]  поперечном  горизонтальном 
I  направлениях; 

35.L.,  U 

подрельсоваго 
соответственно 

жесткость 
основания 

9  вертикальном, 
продольном  н  поперечном 

В Q.  горизонтальном  направлениях, 

I  Рк   жесткость клеммы, 
q    распредсленнал  реакция 

I  подрельсового основания  на рельс 

^ ^  ,: 

"Сопоставление  расчетных  показателен  при  различных  значениях 

жесткости рельсовой нити в вертикальном' направлении производилось для 

пути  с  деревянными  и  железобетонными  шпалами,  железобетонными 

лежнями  и  paMaNJH.  Применительно  к  nyni  с  лежнями  н  ра.чал!н  для 

снижения  уровня  виброускорений  тоннельной  обделки  важная  роль 

отводится  амортизирующим  прокладкам,  устанавливаемым  между 

путевым  бетоном  и  указанными  элементами.  Из  рассмотренных 

нескольких вариантой предпочтите  отдано прокладке, состоящей из двух 

клинообразных  элементов.  При  этих  прокладках  досп1гае1ся  снижение 

уровня  виброускорений  н  обеспечивается  регулировка  положения 

рельсовой miTii по высоте (вместе с лежнями или рамами). 

Предложенные варпанты пути с рамным и лежневым подрельсовыми 

основа1гаями  г  сочетании  с  регулировочными  подрамнымн 

(подлежнгвыми)  прокладка.мп,  вариа1гты  с  замонолнченными  в  путевой 

бетон  лежнями  и  шпаламикоротышами,  а  такясе  путь  с  лежнями  в 

сочетании  со  щебеночным  балластным  слоем  и  поперечными  связями 



м 

испытаны  L полигонных условиях Эксперимеигального  кольца ВНИИЖТа 

при обращении поезда массой свыше  10 тыс.т  со скоростью до 70 ки/'ч и 

статическими  нагрузками  на  ось  до  270  кН.  Результгггы  испытан"й 

положительные. 

Наряду  с  разработкой  вариантов  полрельсовых  оснований  в работе 

приведены конструкции промежуточного рельсового скрепления. 

Одни.м  из  требований  к  промежуточному  рельсовому  офепленпю 

является  воз.можностъ регулировки рельсовон Himt по высоте на велич1гау 

до  15  .Ш1.  При  таком  положении  констру;:ш1я  упругой  пластинчатой 

клеммы  должна  иметь  возможность  поворота  относ1Ггельно  центра 

закругления  хвостовой  части  с  обеспеченпем  условия,  чтобы  лиши 

контакта  гайки  с  верхней  ветвью  клеммы  составляла  с  осью  болта  90° 

(рис.7).  Этому  условию  удовлетворяет  очертание  верхней  ветви  клеммы, 

описываемое выражением: 

Г П—1  \ 

а  = а„„  
JT^a 

arccos—^ 

где  СС п  р    текущие  полярные  координЛы  искомой  кривой;  ^к 

расстояние  от  оси  болта  до  ueirrpa  поворота  хвостовой  части  клеммы; 

^исх    угол  к  горизонтали  направления  от  центра  поворота  хвостовой 

части  клеммы  до точки  пересечения  ее  верхней  ветви  с  осью  6ojrra  при 

исходном проектном положении. 

Величина  ССисх  определяется  в  каждом  конкретном  случае  при 

известных .величинах  ^к и  расстояния  по  зертикагш  от  центра  поворота 

кле.м.мы  до  точки  пересечения  верхней  ветвн  клел1мы  с  осью  бо.тга  в 

первоначальном проекпюм положении. 
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Между  ветвями  клеммы  предусмотреп  зазор  f  .  При  таком 

исполнении  клемма  одновременно  выполняет  и  роль  пружины,  котора 

препятстьует ослаблению затяжки гайки. 

За  расчегную  схему  принята  балка,  у  которой  один  конец  имеет 

шарнирное опнрание, а второй (хвостовая часть)  жесткое защемление. 

Полученные  при  затяжке  гаПки  на  нормируемую  величину 

напряжения  в клеммах приведены  в  габл.З. 

^t^ 

Рис.7.  Упруг;..ч 
пластинчатая 
кламма: 

1. 2 • соответственно  верхняя и 

нижняя ветви, 
3 ' датчики для измерения 

напряжений, 
А • отверстия для клеммного 
болта

Клеммы  (см.рнс.7)  испытаны  в  реальных  условиях  эксплуатации 

Московского  метрополитена.  Измеренные  монтажные  и  под  поездной 

нагрузкой напряжения приведены  в табл.4 



35 

Таблица 3 

Изгнбные  напряжения 
Значения нэпряжемнГ! (МПа) 

при толщине полосы  в изделии, 
мм 

Изгнбные  напряжения 

40  50  60 

В защемлении: 
  при смыкании ветвей 
 после смыкания  зетвеЛ 
 cvMMapeiLie 

5S', 
479 
106Л 

722 
2S1 
1013 

S96 
102 
998 

В сечеиии прилохгения нагрузки  1554  992  554 

Таблица 4 

Монтаж' 
на.4 

зэтяжка, 
Им 

.NJCHxaiKHoe напряжение, 
МПа 

Величина уменьшения 
напряжений (МПа) 

П02 холесноГ! нагр'/зкой 

Среднее 
напряжение 

поя колесами 
поезда,  Mila 

175 

Монтаж' 
на.4 

зэтяжка, 
Им  1 

376 
2  1  3 

350  j  356 
Срел. 
36! 

Мин.^ 
82 

Срелн,  1  Махе, 

Среднее 
напряжение 

поя колесами 
поезда,  Mila 

175 100 
1 

376 
2  1  3 

350  j  356 
Срел. 
36! 

Мин.^ 
82  186  295 

Среднее 
напряжение 

поя колесами 
поезда,  Mila 

175 
150  522  456  1  64S  542  98  221  410  321 
200  705  734  722  720  90  235  369  4S5 
250  825  854  1  9S4  888  107  1  263  410  625 
J 00  1006  1156  i  1084  !  10S2  131  1  256  385  826 
350  1227  1207  t  1102  i  П7У  115  1  244  492  935 

С  \^!етом  результатоз  теоретических,  экспериментальных 

1.сследовзн11й  II полигонных  испытаиглТ  разработано  несколько  вариантов 

пути,  описание  которых  приведено  в  третьем  разделе.  На  Московском 

метрополитене  с  1983  г.  находится  в эксапуатацин  пиброзащнтиый  путь  с 

рамным  железобетонным  подрельсозым  основанием  (рис.8).  Общая 

протяженность  участков  с  такой  конструкцией    825  м.  Этот  путь 

обеспечивает  снижение  уровня  виброускорений  не  менее  че.м  s  3  раза  в 

частотном  диапазоне  от  31,5  дс  63  Гц.  Однако,  изза  сложности 

изготовления  рам  и их  монтажа  в стесненны.х  условиях  тоннеля  широкого 

распространения  этот вариант  не получил. 



[Lln'Tr^if  ffyraMffTfniblf 
^ '  H ^ 

= ? • 

Tj:zrizrw:^^r^ui 
tl! 

LildltTTtnTiLiC  •V— 

_  ti   

Рис.8  Виброзащнтный 

путь  с  рамным 

железобетонным 

ПОДрСЛЬСОЕЫМ 

основанием: 
1  путевой бетон, 
2  водоотводный лоток, 
3  подрамная 
регулировочная 
прокладка; 
4  уалогабарнтная 
рама, 

5 • боковые резиновые 
прокладки, 
6  ПЛ1ГГЫ покрытия, 
7   внбропоглощаюший 
вкладыш: . 
S  противоугонные 
устройства 

На  рис.9  приведена  конструкшш  внброзащитного  пути  с  лежневым 

железобетонным подрсльсовым основан!1ем. 

ГКг 

Рнс.9  Виброзашитный 

путь с >1СЖ1:евым 

железобетонным  ' 
подрельсовым 
основанием: 
{кроншт'ейи контактно
го рельса; 

2  контактный рельс ( с 
мшнтным коробом); 
3  съемная боковая 
накладка (с резиновой 
прокладкой); 
4  железобетонный 
лежень; 5  канавка; 
6 водоотводный лоток; 
7  пешеходная доро:кка; 
8 подлежневая аморпо. 
прокладка; 9  путевой 
бетон;  10боковая 
амортгаирующая 
прокладка на контакте с 
SoROfiwM  •: упором; 
Ьвг̂ чвышение наружи. 
рельса.; IIпродольный 
Упор;  IZпрокладка. 



В этом  варианта лотковая  зона  ничем не  пересекается,  что создает 

благоприятные  условия  для  полное  механизации  работ  при  ее  очистке, 

существенного  снижения  трудовых  затрат  при  замене  лежней  и 

полпежневых  амортизирующих  прокладок.  По  обеспечению  снижения 

>ровкя виброускорсний обе конструкции практически равнозначны. Кроме 

того, лотковая  зона  пути  с лежневым  основанием  разбта  на две  часгл 

пешеходную дорожку и водоотводный лоток. 

Состоящие  из  двух  клинообразных  элементов  подлгжневые 

прокладки  позволяют  осуществлять  регулировку  положения  рельсовой 

нити  (вместе  с  лежнями)  в  диапазоне  +  10  м.\1.  За  счет  установки 

регулировочных  прокладок  между  бокозой  поверхностью  ле;кней  и 

путевым бетоном возмо;кно изменение ширины колен. 

При  описанных  выше  способа.\  регулировки  положения  рельсовой 

нити  по  высоте  и  в  плане  искгаочастся  необходимость  использования 

промежуточных  рельсовых  скреплений,  обеспечивающих  указанные 

регулировки. 

Технология  устронстваи  текущего  содержания  пути  разработана 

автором.  По  этой  технологии  в  настоящее,'время  ведутся  работы  по 

устройству этого пути на второй очереди Новосибирского  метрополитена. 

Представляется  возможным  устройство  такого  nyni  и  на  действующем 

метропол1гтене (например, при необходимости защиты от внбращш и шума 

музеев,  арх1ггекгурных  памятников,  жилых  домов  и  др.)  в  ночные 

технологические перерывы. 

Регулярное движение поездов по виброзащитиому  пута с лежневым 

железобетонным  подрельсовым  основанием в тоннелных участках кривой 

радиуса  500  м  Киевского  метрополигена  начато  с  1991  г.  Результаты 

эксплуатационных испытаний полож1ггельные. 

На Новосибирском метрополитене с 1992 г. находтггся р постоянной 

эксплуатации  путь  с  лежневым  железобетонным  подрельсовым 
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ocHoBaHfiCM.  замоноличс!И1ЫМ  в  путсзой  бетон.  Результаты  испытаний 

также положи^гельные.  * 

Кроме  описанных  выше  вариантов  пути  предложен  и  испытан  в 

полигонных  условиях  путь  с  лежневым  основанием  ь  сочетании  со 

щсбсночны.м  балластным  слоем  и поперечными  связями (рис.10). 

ЛА 

Рис. 10 Путь с лежневым 
железобетонным 
основанием  и 
поперечными 
связями  на 
щебеночном 
балласте: 

1  поперечная связь; 
2  железобетонный 
лежень;  3  рельс, 
4  торцевая прокладка, 
5  боковая прокладка; 
6  щебсчочнын балласт. 
7  прижимная накладка. 

Характер изменения реактивного отпора земляного полотна в пути со 
шпалами и лежнями приведен на рис.11. 
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Рис.11 Характер изменения реактивного отпора земляного 
полотна Q пути со шпалами (а) и лежнями (б). 

Автором  предложена  также  конструкция  пут  с  железобетонными 

шпаламикоротышами  двух разновидностей:  за.монолкчен1й1ми  а  путевой 

бетон  через  резиновые  оболочки  (рис.12)  и замоноличенаымн  в  путевой 

бетон без резиновых оболочек. 

Рис.12 Пуп.  со  шпалами
коротышами, замо
кол1гченными в  iiy
TCBovl бетон  и кон
такт1ф>'ющими  •  'С 
ним  через резино
вые оболочки: 
1   шпалакоротыш; 
2  резиновая  оболочка; 
3  путеьой бетон; 
4высгупограничитель 
путевого бетона, 

Ш^щЩ"' 
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Варианты  пути со  шпаламихоротышами  могут быть  использованы 

как во вновь строящихся, так и эксплуатируемых тоннелях. 

, С  целью  повышения  сопротивляемости  рельсовых  электрических 

цепей  утечке  тягового  тока,  а  также  снижения  временных  и  трудовых 

затрат при текущем содержании и ремонтах пуп», разработан новый способ 

крепления  элементов  скрепления  к  железобетонному  подрельсовому 

основанию.  Проверку  этого  способа  производили  в  полигонных  и 

эксплуатационных  условиях  в  пути  с  железобетонными  шпалами  в 

сочетании  с  большинством  типовых  деталей  подкладочного  скрепления 

КБ. Скрепление это получило название КБФ (рис. 13). 

Полигонные испытания  проводились на Экспериментальном кольце 

ВНИШТа.  По  результатам  полигонных  испытаний  в  1984  г.  были 

устроены опытные участки на Казатинской и Фасговской дистанциях пути 

ЮгоЗападной железной дороги. Общая протяженность опытных участков 

в  прямых  и  кривых  радиуса  более  400 м  составляет  20  км. Результаты 

испытаний положительные. 

j . a . 

Рис.13  Подкладочное 
скрепление КБФ: 

1  железобетоинм шпала; 
2 • иаитгльиы npouiaiuca; 
3  металлическая полкладка; 
4  поарельсозая прокладкг; 
5  жесткая клемма; 
6 • клеммный болг, 
7  упругие двухвнтковые 
шайбы; 
8  гайки; 
9  натяжной болт; 
10 плоская металлическая 
шайба; 
П   М1с.1адная деталь; 
12 • 1фисолине!1ный фиксатор. 
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В  заключительной  части  третьего  раздела  даны  предложения  по 

совершенствованию  хонструкции  пути  на  метромостач  и  смотровых 

канавах. 

В  четвертом  разделе  содержатся  материалы,  касающиеся 

проме;куточных рельсовых скреплений. 

Детали скреплений прикреплены к железобетонному  подрельсовому 

основанию  с  помощью:  натяжных  болтов  с  гайками  и  криволинейных 

фиксаторов,  заводи.мых  в  замоколичениыс  в  бетон  закладные  детали, 

изготавливаемые  из  элсктронзолпрующих  материалов,  например, 

полиамида или полиэтилена (см.рис.13); металлических замоноличенных в 

бетон анкероп и укороченных закладных болтов. 

Варианты  скреплений  с  залюноличеннымя  в  бетон  закладными 

электроизолирующи.чи  элементз.мп  целесообразно  использовать  преукде 

всего в тоннелях с агрессивной водной или воздушной средой. 

На  рис.14  приведен  вариаггт  скрепленпя  с  серийно  выпускаемыми 

кле.мма.мн КДП. 

Рис.14 
Бесподкладоч1юе 
скрепление с упру
гой пластинчатой^  ' 
клеммой КДП: 

I   полрельсовое основа
ние;  2  металлический 
анкер;  3  подклеммная 
прокладка;  4   пластин
чатая клемма КДП; 
5  плоская  шайба;  6 
ганка М22; 7  укорочен
ный закладной болт; 

8  нарельсовая электроизолирующая прокладка; 9  подошва рельса;  10   подрельсовая 
прокпаяка. 

>;  '̂'.̂  



• •  • « : , • 

На  станции  "Дружба  народов"  Киевского  метрополитена  уложен 

путь  с  железобетонными  шпаламикоротышами  и  анкерным 

npHKpeaieHHCM в сочсгании с клеммами, приведенными на рис.7. 

В  эюм  разделе  содержался  также  обоснования  и  предложенный 

вариант  унифицированного  кронштейна  контактного  рельса,  который 

приемлем  для  любого  из  описанных  выше  вариантов  пути  с 

железобетонным  подрельсовым  ocHoeajHicM  и  для  п>ти  с  деревянными 

шпалами,  зал«оноличенными  в  путевой  бетон.  Контактный  рельс  с 

унифицированным  кронштейном  находится  в  эксплуатации  на  одном  из 

jHacTKOB Киевского метрополитена с 1991 г. Эксг.т ̂атационные испытания 

унифицированных  кронштейнов ведутся  с  1996 г. также по четному пути 

станции •*Алтуфьево" и примыкаюшсму к ncvi участку перегонного тоннеля 

Московского метрополитена.  . 

Завершающая  часть  этого  раздела  содержит  описание 

предложенного варианта контаетного рельса с верхним токосъемом  и его 

крепежных элементов,  j 

В  пятом  разделе  Тфиведится  техникоэкономическая  оценка 

предложенных  вариантов  руга.  Сравнение  проведено  с  типовыми 

вариантами  пути,  содержащими  деревянные  шпалы,  ззмонол}Р1енные  в 

путевой  бетон.  Выводи  и  1федложения,  вытекающие  из  этого  раздела, 

приведены в заключонми. 

•;  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

На  основании  теоретических  и  экспериметальных  исследований, 

изучения  опытр  эксплуатации  в  тоннелях  и  наземных  участках 

отечественных  и  зарубежных  конструкций  пути  разработаны  варианты 

конструкций,  которые,  вписываясь  в  габариты  отечественных  тоннелей 

метоополнгенов, отличаются от типовых вариантов пути; 



• на1..(чнем в перегонных тоннелях открытого лотка, разделенного на 

пешеходную дорожку  и  водоотводный  лоток,  что  позволяет  производить 

замену  подрельсовых  оснований  без  дем01ггажа  рельсовых  плетен, 

полностью  механизировать  работы  по  очистке  лотковой  "  зоны, 

осуществлять  с  использованием  водоотводного  лотка  перекачку  воды  из 

одной насосной станции в другую; 

  обеспечением  возможности  укрыться  на  пешеходной  дорожке 

(например,  дефектоскописту)  при  создавшейся  оггуацни  1геизбеж1Юго 

наезда на него подвижной единицы; 

 продлением срока службы подрельсового основания; 

 снижением уровня затрат при текущем содержании и ремонтах пути 

с заменой подрельсового основания; 

  возможностью  сушественного  снижения  уровня  вибраций 

тоннельной  обделки,  чем  создаются  условия  .  для  уменьшения 

нормируемых расстоянии от жилых домов, м>зеез и других сооружений до 

трассы метропол1ггена мелкого заложения;  • 

 повышенной пожароустончивостъго;  ' 

  использованием  единой  конструкции') кропштешюз  конгактного 

рельса  независимо  от  типа  ходовых  рельсов  и  варишгга  подрельсового 

основания; 

повышенным  переходным  электрическим  согфотнвлением 

рельсовых  цепей  не  только  в  перегонных  тоннелях,  по  и  в  тоннелях  у 

пассажирских платформ. 

Предложены  варианты  пути,  удовлетворяющие  указанным  вышо 

условиям. Ниже привод1ггся перечень новых конструкций пути с зтсазанием 

стадий разработки и сфер их применения. 

Виброзащтггный  ПУТЬ  С лежневым  железобетонным  подрельсовым 

основанием.  На  основании  опыта  эксплуатации  с  1991  г.  на  учаспсах 

тоннеля в кривой радиуса 500 .м Киевского метрополитена: ос>'шесгвляется 



устройство такого пути на второй очереди Новосибирского метрополнтена; 

разработана  (ОАО  "Мстрогнпротранс'')  н  утверждена  проектна

док>'мсн.ац11я  примотггельно  к  устовиям  работы  Московского 

метропол1ггена; предусмотрено иросюировзкис и устройство данного типа 

пути в тоннелях метрополитенов в городах: Омск, Красноярск, Челябинск, 

Казань, Уфа. 

Преимущественные  сферы  применения:  участки  пути  в  npKNibix  и 

кривых радиуса более 300  д« ncpcroiniux тоннелей, где требуется снижение 

виброусхореиий  тоннельной  обделки,  а такнсс в  п>ти  у  пассажирских 

плат4юрм  в  тоннелях  глубокого  и  мелкого  зхпожсния;  в  тоннелях 

метропол>ггсноБ pei;.OHOB, подвергающихся землефясснням; в тоннелях с 

агрессивной водной и Еоздушной средой. 

ПУТЬ  С лекневы.м  полрельсоаым  основанием,  ззмонолнченннм  в 

путевой  бетон.  По  р>езультатам  опыта  эксрлуатацни  с  1992  г.  на 

HoBOCvi6HpcKOM метрополягекг, в настоящее время тал» ведутся работы по 

устройству  такого  nyni  в  перегенных,  тоннелях  второй  очереди 

стро1гтепьства. 

Сферы  при.чснеши:  y^acroi  перегонных  тоннелей  в  прямых  и 

1фИЈых  рад1)уса  csuise  3G0  м,  где  не  требуется  снижение  уровня 

виброускоргний токпсльчой обделки. 

ПУТТ. С уел?;оГ?гдднтдмк. пшэдгми'коротьтшгмп. замоноличенными в 

ттеврй  бетон,  а  так^ге  к'0к'га*лт1р\то1тгУ!п  с  ПУТСБЬШ  бетоном  через 

резиновые  оболочки.  На  оскокшт  опыта  эксплузгацю!  на  Киевском 

метрополшене  с  1991  г.  ОАО  "Метропшротракс"  разрабапша 

кон  ;тр>'кторскг./ докуыыгпааш для Московского метрополитена. 

Сферы  прзтенегаш:  участки  г^тн  в  эксплуапфуеыых  и  вновь 

строящихся TOHiienJix. При этом для главных путей предпочтение дол:кно 

быть отдано пути со шпаламикороггьш1з.\т, киггакгкруюиапчн с путевым 

бетоном через рез1Ш0Бые оболочки. 
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Заме! а  деревянных  замоноличснных  а  путевой  бетон  шпал 

железоиетонными  шпалам11ксротыша!т  ira  зксплуа'пфуемых  участкм 

возможна не только в ncvcroHiiux тоннелях, по и на путях у. пассазкирских 

платформ.  • 

П;^.  с  железп5ето1гиы\!и  лe•,̂ :ия̂ m  в  сочета1гии  с  попсречнммя 

связя\;и  и щебеночным  оаллистным  cr.aci,  Сферы' прпменгняя: открытые 

участки главных  и парковых пчтгй п лрлмых и кривых рпд)1}'са свыше 300 

м. 

Значения  основных  парамэтроз  пре;:;г,;;е;!нь:х  вариантов  nvTii  и 

Koirratrnioro  рельса,  их  конструктизиых  эло.'.геш'си  приведены  п 

злх.".:очительноГ1 части раздела 2 ляссгртаиин. 

По  срав!!еи1по  с  ГППСЕЫМИ  Езриантами  nyni,  содергсаздаш 

замоноличеиные  з  путегой  Сгтон  дерезян1гьге  пяюлы,  техинко

эко!!омпческая  эффективяостг.  предло;кг;гных  техничесгах  решений 

характеризуется: 

 продлеикем срока службы подрельсового осковаши^ге менее чем в 

2  р а з а ;  .  '  •  • 

  сн;1;кение>.!  массы  cъг •̂кыx  деталеГ:  прсме:^"уто'того  рельсового 

скрепления  в  2..,2,5  'раза  (в  зазпснмостн  от  принятого  зарнагга 

скреаления); 

 снплсенпс.м трудовых затрат при текущем содер.коннн не менее чем 

вЗ раза; 

  снижением  уровня  ЕпброускореннП  тонкгльной  обделки  в  З...3,5 

раза  8  частотном  диапазоне  от  31,5  до  63  Гц  (применительно  к 

виброзаиитному  пути  с  лежневым  железобетонным  подрельсовым 

основанием); 

  снижением трудовых затрат при ремонте с заменой  подрельсового 

основания: 



а)  D  виброзашитном  пути  с  лежневым  железобетонны.(; 

подрельсоЕЬ'м  основанием  и  в  пути  с  железобетонными  шпаламн

коротышами,  контактирующими  с  путевым  бетоном  через  резиновые 

оболочк15  не менее чем в 10 ра? 

б)  в  пути  с  замонолнченными  железобетонными  лежнями  и 

шпаламикоро1Ъ1шами  не менее чем в 2 раза; 

 ооеспечением возможности полной механизации работ при очистке 

лотковой зоны; 

  исключением  разнотипности  кронштейнов  контакпюго  рельса 

независимо от типа ходовых рельсов и типа подрельсового основа}1ия; 

 окупаемостью в течение 2.,.3 лег. 

Основные  положения  днссертацни  опубликованы  в  следующих 

работах: 
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