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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  научного исследования. 
Транспортная система страны   основа  стабильного  развития  произ

водственной  и сырьевой базы и экономики в целом. Правительством  САР 
уделяется  значительное  внимание  ее  развитию.  Существенна  роль  в 
единой  системе  железных дорог,  обеспечивающих  внутренние  и внешне
экономические, включая транзитные перевозки. 

Особое  внимание  в  САР  уделяется  роли  железных  дорог  в  между
народных  перевозках,  так  как расположение  Сирии  на  Ближнем  Востоке 
способствует соединению стран Персидского Залива с Турцией и Европой. 
Вместе с тем конкурентность железнодорожных перевозок по сравнению с 
другими  видами  транспорта  может  быть  значительно  повышена  за  счет 

\/сокращения времени доставки грузов и пассажиров. 
Непрерывное  развитие  промышленности,  сельского  хозяйства  САР, 

увеличение  объема  капитального  строительства,  освоение  природных 
богатств  в  новых  необжитых  районах,  укрепление  экономических 
отношений  с  соседними  странами  вызывает  постоянный  рост  размеров!/ 
перевозок.  Это  потребует  дальнейшего  усиления  и  развития  всей 
транспортной  системы  страны  и,  в  частности,  усиление  мощности  сети 
железных дорог САР, развития скоростного движения поездов, повышения 
пропускной и провозной способности. 

Решением  XV  съезда  парламента  Национального  Собрания  страны 
предусматривается  существенное  совершенствование  техникоэкономи
ческих показателей и расширение сети железных дорог САР, как одной из 
важнейших  артерий  в транспортной  системе, и как одного  из  показателей 
уровня  цивилизации  на  важном  этапе  в  развитии  отраслей  народного 
хозяйства Сирийской Арабской Республики и Ближнего Востока в целом. 

Одним  из  важнейших  направлений  в  решении  отмеченных  выше 
задач  является  проблема  повышения  конкурентоспособности  железных 
дорог  Сирийской  Арабской  Республики  на  основе  повышения  скоростей 
движения  поездов,  увеличения  пропускной  и  провозной  способности  и 
снижения эксплуатационных расходов. 

В  современных  условиях  около  80%  государственных  перевозок 
народного  хозяйства  страны  выполняются  железными  дорогами,  а  почти 
90%  частных  перевозок  выполняются  автотранспортом.  Таким  образом 
главную  конкуренцию  железным  дорогам  в  перевозках  грузов  и 
пассажиров  составляет  автомобильный  транспорт.  Для  железнодорожной 
сети,  имеющей  выходы  к морскому  побережью  и  взаимодействующей  с 
морским  транспортом  в  пунктах  перевалки  грузов,  актуальными 
вопросами являются  оптимальное  распределение  грузопотоков  и этапного 
проведения  мероприятий  по  своевременной  увязке  мощностей  транс
портных устройств разных видов транспорта. 



в  настоящее  время  на  железных  дорогах  САР  скорости  движени: 
поездов  весьма  невелики  и  составляют  порядка  5070  км/ч,  причел 
максимальные  допустимые  скорости  ограничены  80  км/ч.  Освоени! 
перспективных объемов перевозок (привлечение большего объема грузов i 
числа  пассажиров)  ставит  одной  из  основных  задач  значительное  повы 
шение скоростей  на яселезных дорогах САР. В соответствии  с указаниям! 
дирекции  железных  дорог  САР  №  814  от  1991  г.  скорость  и  свое 
временность  доставки  грузов  и  пассажиров  к  месту  назначения  являются 
одним  из  главных  качественных  показателей  работы  железнодорожногс 
транспорта. 

Цель исследования. 
Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  эффек 

\/  ТИБНЫХ  путей  повышения  конкурентоспособности  железных  доро! 
Сирийской  Арабской  Республики  на  основе  повышения  скоросте; 
движения  поездов,  увеличения  пропускной,и  провозной  способности  i 

V  снижения эксплуатационных расходов. 
Реализация  поставленной  цели  потребовала  решения  следующи) 

задач:  . . . . 
  определе1шя  рациональньд  уровней  скоростей  движения  поездо! 

разных категорий и соответствующих им параметров кривых; 
 определения возможности повышения скоростей движения поездо! 

по условиям прочности верхнего строения пути; 
  определения  возможности  повышения  пропускной  и  провозно{ 

способности; 
  определения  техникоэкономических  показателей  и  показателе} 

экономической  эффективности  повышения  скоростей  движения  поездов  с 
учетом  снятия нарастающих объемов грузов и числа пассажиров  с автомо 
бильного транспорта. 

Цель  исследования  может  быть достигнута  наряду  с другими  меро 
приятиями,  модернизацией  н  реконструкцией  постоянных  устройств  i 

сооружений. 
Настоящая  диссертационная  работа  выполнена  на  основе  опыт; 

русских  ученых,  в  области  введения  скоростного  движения  поездов  t 

усиления мощности эксплуатируемых однопутных железных дорог. 

Методика  исследования. 
Исследования русских и  советских ученых,  были  н остаются фунда

ментом  для  решения  сложнейших  проблем  развития  железнодорожногс 
транспорта. 

Базируется  на  анализе  и  обобщении  существующих  методог 
техникоэкономического  обоснования  повышения  скорости  движени? 
поездов и этапного усиления мощности железных дорог. 



Исследовался  опыт  обоснования  повышения  скорости  движения 
поездов на железных дорогах России и других стран мира. 

Статистический  материал  сформирован  на основе обработки  факти
ческих данных, полученных на Сирийских железных дорогах. 

Экспериментальная  часть  выполнена  для  одного  из  направлений 
Сирийских железных дорог   Тарту сЛатания. 

Научная  новизна. 
Научная  новизна  исследования  заключается,  прежде  всего,  в  раз

работ1се,  впервые  для  железных  дорог  САР,  методических  основ 
формирования  базы  данных,  необходимой  при  решении  техникоэконо
мических  задач  повышения  их  конкурентоспособности,  по  отношению  к 
наиболее развитой в ETC САР системе автомобильного транспорта. 

Кроме  того,  предложены  методы  решения  ряда  прикладных  задач, 
таких, например, как определение длины  переустройства  в зависимости  от 
сложности  плана  железных  дорог  и  уровня  потребной  скорости,  создана 
классификация  (типизацш!)  расчетных  "сязчаев"  при  реконструкции 
плана; разработаны алгоритмы решения задач для них. 

Практическая  значимость. 
Учитывая,  что  практически  вся  сеть  железных  дорог  САР,  как 

показал анализ, требует реконструкции  и усиления мощности,  технологии 
и методики, разработанные  в данной диссертационной  работе, могут быть 
широко  использованы  специалистами  при  выполнении  обосновывающих 
расчетов  как  на  стадии  аванпроекгирования,  так  и  на  проектных  стадиях 
при разработке и уточтении генерального  плана развития  железных дорог • 
Сирийской Арабской Республики. 

Реализация  работы. 
По  разработанным  методикам  выполнены  расчеты  для  одного  из 

наиболее  важных  участков  сети  железных  дорог  Сирийской  Арабской 
Республики  и  результаты  получили  одобрение  департамента  железных 
дорог САР. 

Достоверность  полученных результатов. 
Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  контроль

ными  расчетами,  выполненными  по  предлагаемым  методикам  для  объек
тов,  проекты  модернизации  и усиления  мощности  которых  реализованы, 
например, в СССР и РФ, а также тем, что технология выполнения расчетов 
базируется  на  теоретических  положениях  и  методах  хорошо  зарекомен
довавших себя при решении подобных задач. 



Апробация  работы. 
Основные  положения  и результаты  диссертационного  исследования 

докладывались  на  расширенных  заседаниях  кафедры  "Изыскания  и 
проектирования  железных дорог" ПГУПС (19961999 г.г.), на 42й научно
практической конференции транспортных  ВУЗов  и Октябрьской железной 
дороги  (1999г);  международном  семинаре  по  проблемам  проектирования 
новых и реконструкции  эксплуатационных  железных дорог,  посвященном 
190петию  ПГУПСа  и  75летию  кафедры  "Изыскания  и  проектирование 
железных  дорог"  (1999г),  а  также  на  научнотехническом  совете 
департамента железных дорог САР (19971999 г.г.). 

На защиту вынос чтся. 
1. Методика  определения объемов работ и капитальных  влол«ений в 

переустройство  эксплуатируемых  железных  дорог на стадии  аванпроекти
рования. 

2.  Перечень  мероприятий  для  повышения  скорости  движения 
поездов, разработанный для условии САР. 

3.  Целесообразность  использования  материалов  и  конструкций  для 
усиления  мощности  железных  дорог,  применяемых  в  РФ,  для  условии 
Сирии. 

4.  Методика  определения  эффективности  инвестиций  в  усиление 
железнодорожного направления, примененная в условиях САР. 

Структура  работы. 
Объем  диссертации  202  стр. машинописного текста,  в том  числе 32 

таблицы  и 64 рисунка.  Состоит из введения, 5 глав и заключения. Список 
использованных источников включает в себя  130 наименований. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  главному  инженеру 
проектов Ленгипротранса  В.М, Макарову  за оказанную  помощь в поиске 
материалов и ценные советы в ходе работы над диссертацией. 

Введение.  В  этой  части  диссертации  обоснована  актуальность 
выполненной  работы  для  железных  дорог  САР  в  связи  с  освоением 
перспективных объемов перевозок. 

Первая  ппава.  Посвящена  анализу  основных  технических  пара
метров  и  технического  состояния  сети  железных  дорог  Сирийской 
Арабской Республики. 

Железные  дороги  САР, как массовый  и  наиболее  экономичный  вид 
транспорта  сегодня,  сохраняют  на  перспективу  важное  положение  в 
перевозках  народнохозяйственных  грузов и пассажиров страны. Железные 
дороги  Сирии  являются  важным  транзитным  звеном  для  международных 
перевозок, связывающим Иорданию  и Саудовскую Аравию через Сирию с 
Турцией  и  Европой.  Их  протяженность  составляет  3500  км.  Они 
однопутные с шириной колеи, в основном, 1435 мм. 



Железные дороги построенные  за последние 25 лет, имеют минима
льные  радиусы  300бООм,  наибольшие  руководящие  уклоны  1рук =  12%о, 
устройство  СЦБ   полуавтоблокнровка. На всех линиях применена единая 
конструкция  веркнего строения пути с рельсами  Р43, РЗО, путь  звеньевой, 
на  железобетонных  шпалах  с  эпюрой  18402000  йт./км,  балласт 
щебеночный  с толщиной  под шпалами  0,250,40  и,  на песчаной  подушке 
толщиной  0,20  м,  ширина  основной  площадки  земляного  полотна 
составляет  5,8    6,5  и.  На главных  путях  лежат  стрелочные  переводы  из 
рельсов  типа  Р50  марок  1/11  и  1/9.  Фактические  скорости  движения 
поездов  не  превышают  4070  км/ч.  Это  положение  объясняется  тем,  что 
постоянные  устройства  и  сооружения  находятся  в  плохом  техническом 
состоянии. 

В  Сирии  большое  внимание  уделяется  улучшению  топологии  сети 
железных дорог,  особенно в новых  промышленных  районах. В настоящее 
Бремя  строятся  три  железнодорожные  линии:  Дейр  Эз  Зор    Абокамал 
(с  последующим  соединением  с  сетью  железных  дорог  Ирака  и  Ирана), 
Дамаск    Дара  (на  границе  с  Иорданией)  и в  Сирийской  пустыне  около 
исторического  города  Пальмира,  где  имеется  множество  предприятий  по 
добыче  нефти,  газа,  фосфата.  Последняя  магистраль  соединяет  шахты  с 
портами Средиземного моря. 

Для  выработки  научнообоснованных  рекомендаций  по  повышению 
пропускной  и провозной  способности, необходимо  произвести  подробный 
анализ технического  состояния основных  устройств  существующих  желе
зных дорог;  определить  мощность  железных  дорог,  как существующую  в 
настоящее  время, так и возможную на перспективу;  разработать  перечень 
мероприятий, рекомендованных для усиления мощности железных дорог с 
целью  повышения  их  конкурентоспособности  по  сравнению  с  другими 
видами  транспорта  (в  частности  автодорогами);  оценку  инвестиционной 
привлекательности рекомендуемых мероприятий. 

В  качестве  примера  в  диссертации  рассмотрена  система  транспор
тных связей между Тартусом и Латакией, так как это направление является 
соединительной  ветвью  между двумя  портами,  имеющими  транспортную 
связь  с  центром  Сирии,  и обеспечивает  перераспределение  грузопотоков 
между портами и железнодорожными  линиями  ЛатакняАлеппоКамышли 
и ТаргусХомсДамаск,  и между указанными  пунктами имеется автострада 
государственного  значения. 

Вторая  глава.  Посвящена анализу  существующих методов проекти
рования  развития  железнодорожного  транспорта,  внедрению  высоких 
скоростей  движения  поездов  на  железных  дорогах  мира,  повышению 
скоростей движения поездов на железных дорогах России. 

Освоение  возрастающего  объема  грузов  и  пассажиров,  экономия 
времени  перевозки  людей  и материальных  ценностей,  вьщвигает  одну  из 



проблем  современного  транспорта    повышение  скоростей  движения 
поездов.  Эта  проблема  обостряется  конкурентной  борьбой  с  другими 
видами транспорта. 

Повышение  скоростей  движения  поездов  требует  решения 
комплекса  научнотехнических  и  организационноэкономических  задач: 
подготовка железнодорожного  пути и сооружений; создание высокоскоро
стных  локомотивов  и  локомотивного  хозяйства;  скоростной  подвижной 
состав  и  его  обслуживание;  автоматизация,  устройство  СЦБ  и  связи; 
устройства  обслуживания  пассажиров;  обеспечение  безопасности  движе
ния  поездов;  организация  движения  поездов;  обеспечение  требований 
экологии; экономическое обоснование скоростей движения поездов. 

Скоростные  железнодорожные  линии  успешно  функционируют  в 
Японии, Франции, Италии и многих других странах. Их отличает  высокая 
безопасность движения и уровень  комфорта, кроме того, они рационально 
вписываются в окружающую среду, не нарушая требований экологии. 

Анализ  методов  проектирования  развития  железных  дорог, 
вьшолненный  в диссертации,  показал,  что  внедрение  высоких  скоростей 
движения  поездов  за  рубежом  осуществлялось  по  следующим  вариантам 
проектных решений: 

  переустройство  эксплуатируемых  линий  с  обеспечением  пропуска 
поездов с высокими скоростями  за  счет резерва  мощности или частичного 
перевода грузового движения на параллельные железнодорожные линии; 

 укладка вторых, третьих и четвертых главных путей с параметрами 
по  плану  и  продольному  профилю,  обеспечивающими  пропуск  поездов с 
повышенными скоростями движения; 

  сооружение разгружающих линий  при  грузовом  движении  с пере
устройством  эксплуатируемых  железнодорожных  путей  для  движения  с 
высокими скоростями. 

Вопросам  обоснования  повышения  скорости  движения  поездов  на 
Российских железных дорогах в той или иной постановке были посвящены 
работы  крупных  ученых  и  инженеров  путей  сообщения 
А.Л.  Васютинский,  Б.Д.  Воскресенский,  К.Н.  Кашкин,  Ю.В.  Ломоносов 
В.Н.  Щегловитов,  СВ.  Амелин,  A.M.  Бабичков,  Б.А.  Волков 
М.И.  Воронин,  А.В.  ГавриленкоБ,  А.И.  Иоаннисян,  Л.З.  Прасов 
Г.И.  Черномордик,  Г.М.  Шахунянц,  М.П.  Смирнов,  И.В.  Турбин 
В.Ф. Яковлев, Ф.П. Кочнев, С.В, Шкурников, Н.И. Бещева, Н.Э. Пейсахзон 
и многие другие. 

Как показал  анализ,  железные  дороги САР  имеют многие  основные 
технические  параметры  такие  же,  как  в  России,  подвижной  состав  по 
характеристикам  близок  к применяемому  в России. Это  позволяет сделать 
заключение  о  возможности  использования  имеющихся  теоретических 
разработок в России применительно  к условиям железных дорог САР. 



Третья  глава.  Посвящена  формированию  информационной  базы  и 
разработке  методик  решения  некоторых  прикладных  задач  диссерта
ционного исследования. 

Выполнен  подробный  анализ  технического  состояния  исследуемого 
железнодорожного  направления  ТартусЛатакия,  и  показана  необходи
мость усиления этого направления на перспективу. 

С  этой  целью  выполнен  расчет  допускаемых  скоростей  движения 
поездов  в  кривых  при  существующих  параметрах,  опираясь  на  методику 
определения  рациональных  уровней  скоростей  движения  поездов  разных 
категории в общем поездопотоке, разработанную, в частности, А.В. Гаври
ленковым,  СВ.  Шкурниковым,  М.И.  Карповым  и  рядом  других  ученых 
России. 

Выполнен  расчет  показателей  мощности  железных  дорог  на  линии 
ТартусЛатакия. С этой целью были выполнены многовариантные  тяговые 
расчеты  с  помощью  пакета  прикладных  программ  «Искра»,  разработан
ного центром НИТ фирмы ФакгИНФО (В.А. Аиисимовым, В.П. Швецом) 
г.  Хабаровск.  Варианты  исходных  данных  включают  в  себя  : грузовые и 
пассажирские составы (туда и обратно, с ограничением  и без ограничения, 
с остановками и без остановок). 

Результаты  тяговых  расчетов  показали  целесообразность  снятия 
ограничения скорости движения поездов на ряде объектов (табл. 1). 

Расчет  показал  необходимость  переустройства  ряда  кривых  (как 
отдельно  лежащих,  так  и составных) для повышения  скоростей  движения 
на участке в целом. 

В  рамках  диссертационного  исследования  выполнен  анализ  геоме
трических  параметров  кривых  с  целью  целесообразности  их  реконст
рукции.  Определены  параметры  кривых,  необходимые  для  достижения 
требуемых  скоростей  движения  поездов  и  получен  перечень  кривых, 
подлежащих реконструкции. 

В диссертационном  исследовании  выполнен  расчет  длины  переуст
ройства  железнодорожной  линии  с  целью  определения  капитальных 
вложений  в  реконструктивные  мероприятия,  основанные  на  идеях 
Л.З.  Прасова.  Анализ  показывает,  что  между  удельной  длиной  новой 
трассы  Y (т.е. отношением  длины  новой трассы  к  общей  длине линии) и 
удельным  протяжением  кривых с  малыми  радиусами  X  (т.е.  отношением 
длины кривых с радиусом, менее потребного для рассматриваемого уровня 
скорости,  к  общей  длине  линии)  существует  зависимость.  Расположение 
точки  на поле рисунка  имеет явно  возрастающий  характер, по уравнению 
вида: 

Y = X/(p  + aX).  (1) 
Параметры  этого  уравнения,  вычислены  по  методу  наименьших 

квадратов, приведены  на рис. 1. Кривая изменения У=/(Х) нанесена путем 



Сравнение результатов тяговых  расчетов на железнодорожно 

Грузовой  состав 

Тарту сЛ атакия  ЛатакияТартус  Та 

corp.V  без orp.V  с orp.V  без orp.V  co 

без останов 

Суммарная длина линии, км.  83,2 

Время хода, мин.  84,1  62,7  84,9  62,6  6 

Процент экономия времени хода  25%  26% 

Минимальная скорость, км/ч.  15  47  15  51  3 

Процент увеличения 
минимальной скорости 

213%  240% 

с остановка 

Время хода, мин.  87,3  66,4  87,6  65,2  7 

Процент экономия времени хода  24%  26% 

Минимальная скорость, км/ч.  15  40.  15  39  3 

Процент увеличения 
минимальной  скорости 

166%  160% 



графической  интерполяции,  а  параметры  р  и  а  определены  по  методу 
избранных точек. Таким образом, длина новой трассы будет равна : 

Lnep = YL  км.  (2) 
где L  длина рассматриваемого участка железнодорожной линии, км. 

Y=Ln/L 
.1 

.Утах=200км/ч 

'Vmax=160KM/4 

•Vmax=140rai/4 

'Vnia4=120KM/4 

^  X = L R / L 

о  0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 

Рис. 1. График изменения удельного протяжения новой трассы от удельной 
длины кривых при радиусах до 700,  1040 и 1200 м. 



Для разработки методики обоснования повышении скоростей движе
ния  поездов  на  сети  железных  дорог  САР,  выполнены  многовариантные 
расчеты  верхнего  строения  пути на  прочность  с  использованием  инжене
рного  метода,  разработанного  М.Ф.  Вериго  и  А.Я.  Коганом.  В  итоге, 
получены  закономерности,  описывающие  напряженно    деформируемое 
состояние  пути  различной  конструкции  под  воздействием  подвижного 
состава, обращающего  на  сети железных дорог  САР, с учетом  перспекти
вных  осевых  нафузок  в  диапазоне  до  30  т/ось.  Расчеты  проводились  на 
ЭВМ по программе многошагового регрессионного анализа. 

Результаты расчета пути на прочность показали, что ; 
  напряжения изгиба и кручения  в кромках подошвы  рельсов Р50 и 

Р65  при  максимальных  осевой  нагрузки  и  скорости  движения  поездов 
значительно ниже допускаемых ([oj  = 2400 кг/см^); 

  напряжения  в  прокладках  (на  поверхности  шпалы)  доходят  до 
18,15  кг/см^ , при воздействии 4х  осного  вагона  с Ро = 30 т.с  на прямом 
участке с рельсами Р50, что  несколько превосходит допускаемые, равные 
[<5прок] = 18кгс/см^; 

 напряжения в балластном слое (щебень)  на уровне нижней постели 
шпалы при всех вариантах расчета ниже допускаемых ([Ов] = 3,25 кгс/см^), 
что  позволяет  прогнозировать  длительную  безосадочную  работу  балласт
ной призмы при типовых ее размерах под столь высокие осевые нагрузки; 

  напряжения  на  основной  площадке  земляного  полотна  доходят  до 
0,82  кгс/см^  при  воздействии  4х  осного  вагона  с  Ро  =  30  т.с  на  прямом 
участке с рельсами Р50, что превосходит допускаемые напряжения, равные 
[Oh]=0,8 кгс/см^ 

По  результатам  расчета  пути  на  прочность  были  определены 
функции аппроксимации линейного уравнения  первой степени, Y=a + bX, 
часть из которых представлены  на графике (рис.2,). 

Результаты  показали,  что  рельсы  Р50  целесообразно  использовать 
при осевых нагрузках  и скоростях движения в диапазоне,  соответственно, 
от  15 т до 20 т, от 40 км/ч до 80 км/ч. При массовом  обращении вагонов с 
осевыми нагрузками  от 21 т до 30 т  и скоростях движения  более 80 км/ч, 
необходимо использовать верхнее строение пути с рельсами Р65. Опираясь 
на  обширные  экспериментальные  исследования  и  опыт  эксплуатации, 
имеющиеся  в  России,  можно  утверждать,  что  верхнее  строение  пути  с 
рельсами  типа  Рб5  обеспечивает  безопасность  движения  тяжеловесных 
поездов.  Особое  внимание  при  этом  следует  уделить  оценке  несущей 
способности  грунтов  земляного  полотна.  Поскольку  железнодорожная 
линия ТартусЛатакия  проходит на основном своем протяжении западным 
склоном хребта Антиливан,  земляное полотно представлено как выемками 
глубиной до 18м , так и насыпями высотой до 15м. 



Во  всех  случаях  основная  площадка  земляного  полотна  в  выемках 
располагается в скальных фунтах, из которых отсыпаются и насыпи. 

Наиболее  слабые  породы,  встречающиеся  на  протяжении  линии 
представлены  туфобрекчиями.  Для легко  выветривающихся  туфобрекчий 
выполнен расчет местной устойчивости откосов. 

Физикомеханические  характеристики: 
Угол внутреннего трения ф   до 30  . 
Естественная влажность W  от 1,5 % до 5 %. 

Сцепление в образце С  от 7,5 кгс/см^ до 90 кгс/см^. 
Объемный вес 2,2 т/м'. 
Несущая  способность  грунтов,  слагающих  основную  площадку, 

позволяет  реализовать  осевую  нагрузку  до  Ро =  30  т.с  и  У=140км/ч.  при 
рельсах типа Рб5 на железобетонных шпалах и толщине  балластного  слоя 
не менее 40 см. 

В настоящее время, на железных дорогах  САР применяются  рельсы 
только  российского  производства,  но так  как  при  выборе типа  рельсов  в 
техникоэкономической  задаче  могут  появиться  рельсы  и  других  марок 
(например,  во  многих  странах  широко  используются  рельсы  английского 
типа  UIC60  весом  60 кг/п.м,  имеющий  меньшую  в  1,17  раз  жесткость  по 
сравнению с рельсами  типа Р65; рельсы американского типа  132RE весом 
65,5  кг/п.м  и  бОТ весом  бОкг/п.м),  в диссертационной  работе  предложен 
способ  перевода  расчетных  величин  на  аналогичные  при  любом  типе 
рельса. 

В отсутствии полных данных о расчетных упругих  характеристиках 
пути  с  рельсами  других  типов  (производств),  расчет  напряжения  может 
быть  выполнен  через  коэффивдюнт  корректировки  напряжений  в  зависи
мости  от  вертикальной  жесткости  рельсов  по  сравнению  с  вертикальной 
жесткостью  рельсов  типа  Р50  и  Р65  (принимая  модуль  упругости 
рельсовой стали равным Е = 2,1  . 10  кгс/см', напряжения будут зависеть от 
момента  инерции  поперечного  сечения  рельса  в  вертикальной  плоскости 
относительно горизонтальной оси). 

Например,  для  определения  напряжений  изгиба  и  кручения  в 
кромках  подошвы  рельсов  типа  UIC60  с  помощью  ранее  полученных 
зависимостей  для  рельсов  типа  Р50  и  Р65  следует  использовать 
поправочный коэффициент К. Тогда формула примет вид: 

дШСбО.  Р50*,^ 
°к  к  ^Т.Р 

где  Кт.р   коэффициент корректировки напряжений изгиба и кручения в 
кромках  подошвы  рельса  в  зависимости  от  вертикальной 
жесткости рельса, равен 0,829. 



14 

'^°  30000  25О0О 

•Р50(У1) 
P50(V2 
P50(V3 
P50(V4 
SWSL 

20000  tSOOO 

pesrvt) 
P65{V2) 
P6S(V3) 
P66  V4) 
psrfvs) 

40  60 

P65(Pot) 
P50(Po2 
P50(Po3) 
P50(Po4) 

10O 

PSOfPol) 
P65Po2 
P65  Po3 
P65(Po4 

e 
дйрирая)  6h 

30O00 
— P50(Vn 
.—P50(V2i 

P50(V3) 
PS01V4) 
P50iV51 

20000  16000 

—eP65(V1) 
P65 V2) 
PS5 V3) 
P6aV4) 
Eisha  

Рис.2.Напрял<ения на основной площадке земляного полотна при 
воздействии 4х осного вагона [aj, = /(V) и aj, = /(Ро)], кгс/см^ 



15 

Четвертая глава. Посвящена анализу и совершенствованию сущест
вующих  методов  проектировании  переустройства  железнодорожного  пути 
в  плане.  Основываясь  на  идеях  ,  приведенных  в  работах  А.К.  Дюнина, 
Л.З.  Прасова,  А.И.  Вишнякова,  А.В.  Гавриленкова,  В.А.  Бучкина, 
А.Б. Соловчук и других ученых были разработаны типовые схемы решения 
задач реконструкции плана линии в условиях САР. 

Выполненный  анализ  показал, что целесообразна  следующая  после
довательность  проектирования  переустройства  плана  линии  на  заданный 
уровень повышенной скорости движения поездов : 

 расчеты выправки натурных кривых; 
 определение  скоростей движения всех категорий поездов по месту 

офаничения  и  нахождение  исходных  параметров  по  плану  (потребный 
радиус,  возвышение  наружного  рельса,  длина  переходных  кривых, 
наименьшая длина прямой между круговыми кривыми); 

комплексное  проектирование  переустройства  продольного 
профиля,  земляного  полотна,  искусственных  сооружении  и  контактной 
сети с учетом имеющих место ограничений (расположение  начала и конца 
кривых  по  обоим  путям,  контрольные  и  конструктивные  междупутья, 
расположение слол<ных сооружений и др.); 

  определение  величины  нормалей  при  переустройстве  исходного 
плана; 

  расчеты  величины  сдвижек  при  устройстве  переходных  кривых  и 
окончательных смещений, 

Расчеты  величины  смещений  могут  выполняться  как  в  прямо
угольных, так и криволинейных системах  координат. Исследования, выпо
лненные  рядом  авторов,  показали,  что  расчеты  выправки  кривых  целесо
образно  выполнять  в  криволинейных  системах  координат.  По  второй 
системе  расчеты  могут  производиться  двумя  методами:  с  применением 
эпюр  стрел  или  кривизны  и  угловых  диаграмм.  Основоположниками 
разработки методов расчета в этой системе являются: Зубов И.М., Наленц, 
Гофер М., Козийчук П.Г., Гоникберг И.В., Шрамм Г., Дюнин А.К. и др. 

Выполненные  исследования  показали,  что  оба  метода  расчетов 
величины смещений  в криволинейной системе координат основываются на 
общих  теоретических  предпосылках    расчетном  уравнении  теории 
нормалей, поэтому  результаты расчетов имеют одинаковую точность. При 
проектировании  переустройства  существующей  железнодорожной  линии 
на  скоростное  и  высокоскоростное  движение  поездов,  новая  ось  пути 
должна  укладываться  строго  по  геометрическому  очертанию  круговых 
кривых  применительно  к  выправленному  плану  исходного  пути. 
В зависимости  от направления кривых и смещения, сочетания  размещения 
кривых,  величины  углов  поворота  и  длины  прямых,  расположения 
крупных сооружений может быть большое разнообразие проектных схем. 
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Все  многообразие  их  можно  сгруппировать  в  следующие  типовые 
решения: 

 увеличение радиуса одиночно расположенной кривой; 
  увеличение  радиусов  и длины  короткой  прямой  при  разносторон

них или односторонних кривых; 
  замена  короткой  прямой  и  односторонних  кривых  одной  кривой, 

вписанной в суммарный угол; 
 увеличение радиусов при смежных кривых; 
  увеличение  радиуса  кривой  и  короткой  прямой  путем  проектиро

вания несимметричного смещения. 
Величина  нормали,  определяемая  по  графикам  стрел,  эпюрам 

кривизны или по угловым диаграммам, отличается от истинных размеров. 
Более  точная  величина  нормали  находится  при  расчетах  в 

прямоугольных  системах  координат.  Однако  эти  расчеты  довольно 
усложнены.  Для  упрощения  и  достижения  универсальности  счета  в 
Мосгипротрансе  разработан  метод  определения  нормалей  по  подвижным 
прямоугольным  системам  координат.  Хорошая  система  решения  и  пакет 
npoipaMM предложена в МГУПС (1ИИИТ)В.А. Бучкиным. 

В качестве,  примера, приводим  расчетные схемы  определения вели
чины  нормали  при  разных  типовых  решений,  а  также  соответствующие 
формулы для определения величины смещений. 

1. Увеличение радиуса одиночно расположенной кривой. 
Формулы для определения величины нормали выводятся из рис.3. 

Наибольшая величина смещения  U  будет имеет место в середине  кривой, 
она равна разности биссектрис Umax = AR(seca/2l). 

Величина  нормали  (зависящая  от  значения  X  и  длины  кривой  Ki, 
измеряемой  между  ПКс или ККс до рассматриваемой  точки)  будет  иметь 
одинаковый  характер  изменения  от  НКпр  до  СК  (середины  кривой)  и от 
ККпр до СК. 

В зоне от НКпр до ККс или от ККпр до ККс : 

Ul  = RnpV~RVX='.  (3) 

ВзонеотНКсдоСКиотККсдоСК:  U2=R  В 

Из косоугольного треугольника ОЮА имеем: В^  2BCcos^=(R^np С^)=0; 

B=AR(cos^ / cos ay2)±V~[RV + (AR^ / cosV2)*(cos^^ 1)].  (4) 

2. Проектирование несимметричных смещений кривых. 
Несимметричные  смещения  возникают  на  участках  переустройства 

кривых с малыми радиусами и короткой прилегающей прямой, не позволя
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ющей увеличить тангенс исходной  кривой до размеров,  соответствующих 
проектному  радиусу.  При этом прямая  с противоположного  конца кривой 
имеет достаточную длину. 

При  расчетах  определяющими  являются:  точка,  условно 
обозначаемая ПКО; величина В, равная ПКККпр2ПКККс; размеры Z и Z'. 
Истинную  величину  смещений  в  любой  точке  переустройства  можно 
определить из схем, приведенных на рис.4. Зона переустройства, имеющие 
место ограничения  и формулы для определения  величины смещения  даны 
в табл.2. 

ККс 

.Re  .Ritp 

д ^ 
Кпр  _ . . . ^ ^ ^ _ ^ 

\  иг̂  

ч  '̂ 

\  иг̂  
1  ^ ^ •  ' ^  —  —  *  ^  ^ 

, J2 '  . . . 

Z 

НКс  vuv;' 

ЛЖпр 

Рис.3.  Расчетная схема для определения величины нормали при 
увеличении радиуса одиночно расположенной кривой. 
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Рис.4.Расчетные схемы несимметричного смещения 
кривой с примыканием  на прямом участке пути, 



Формулы для определения  величины смещений при  несимметрично 

Зона  Ограничения 

1  2 

HKnplKKnpl  — HKnplKKnpl  —  UlRnpl 

ККпр]НКпр2  ПКККпр1<ПКНКпр2  U2=(X2 

НКпр2НКс  ПК НКпр2 < ПК НКс2 НКпр2НКс  ПК НКпр2 < ПК НКс2 

U3=V  (R 
где  ХЗ=ПКсПКО, X<=> 

P=arctg(B/AR)57,3, d 
Y=90Pac при В(ПК 
y=90+pac при +В(П 

ПКО=ПК 

НКсККпр2 
ККсККпр2 

ПК ККпр < ПК ККс 
ПК ККпр > ПК ККс 

НКсККпр2 
ККсККпр2 

ПК ККпр < ПК ККс 
ПК ККпр > ПК ККс 

U4=dcoŝ ±A/  [ 
^=(Kc/Rc)57,3+90+y; ес 

360^ и Кс о 
U4 всегда направлено н 

НКпрНКс  ПК ККпр < ПК ККс НКпрНКс  ПК ККпр < ПК ККс  U5=RcV 

ККсНКпр  ПК ККпр > ПК ККс ККсНКпр  ПК ККпр > ПК ККс  U6=RnpW 
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Пятая  глава.  Посвящена  определению  техникоэкономической 
эффективности  модернизации  железных  дорог  Сирийской  Арабской 
Республики. 

При  возрастании  грузопотоков  на  железнодорожном  направлении, 
усиление мощности главного  хода не всегда экономически  целесообразно. 
Таким образом, возникает задача их перераспределения  с целью отыскания 
наиболее рационального для  перевозчика решения, безусловно  удовлетво
ряющего требования заказчика по времени и стоимости выполнения заказа 
на перевозку. 

Подход  к  решению  подобной  задачи,  впервые  предложенной 
Е.С.  Свинцовом,  на  наш  взгляд,  может  быть  представлен  следующим 
образом. 

В  условиях  рыночных  отношений  цель  заказчика  перевозок  
минимизация  транспортной  составляющей  продукции,  исходя  из  которой 
им  выбирается  как  вид  транспорта,  так  и  маршрут  следования.  Цель 
перевозчика    максимизация  прибыли.  Рассмотрим  логику  действий 
заказчика и перевозчика в данных условиях, их целевые установки. 

Руководствуясь  тарифами  провозных  платежей  и  схемами 
кратчайших направлений,  заказчик выбирает вид транспорта и  определяет 
размер платы как 

•эз  _ р  *,  *1  СЗч 

^тах  ~^^х  г  Im 
где  З'тах   максимально допустимые затраты на перевозку; 

ет   тарифная ставка; 
гг   объем перевозок гго вида грузов; 
Llm   кратчайшее расстояние доставки. 
Очевидно, что З'тах = Дп. здесь Дп   доход перевозчика. Кроме того, 

заказчик  дополнительно  вводит  условие  Тдост  <  [Т]потр,  где  Тдост  
фактическое время доставки грузов; [Т]потр   потребное время доставки. 

Цель перевозчика: 
Эинт = E[R  (Зс+3т)] > max,  (6) 

т.е.  задача  сводится  к  уже  известной    оптимизация  функционирования 
транспортной системы на основе рационального распределения потоков. 

Логику  и  методику  действий  транспортного  предприятия  можно 
отобразить  в виде  некоторой  схемы  (рис.5.),  следует  заметить,  что  поток 
заявок  на  перевозку  на  момент  времени  t  ранжируется  по  порядку  их 
удовлетворения  в  зависимости  от  величины  прибыли,  объема  груза, 
долгосрочности заявки и стабильности потока. 

Необходимость  получения  на  данном  этапе  конкретных  проектных 
решений и их экономических оценок, требует использования  более точных 
методов  определения  таких  характеристик,  заносимых  в базу данных, как 
наличная  пропускная  и  провозная  способность,  методика  расчета 
эксплуатационных  расходов  и т.д.  С  другой  стороны,  достаточно  малая 
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размерность полигона позволяет использовать для оптимизационных задач 
точные  методы  н  получать  наилучшие  решения  в  масштабе  реального 
времени,  причем  для  уменьшения  дискретности  потока  варьируемых 
заявок  {r}izr,niH  {Г}2ir,m возможно их кватирование на доли Дгг, кратные 
массе нетто составов, обращающихся  на направлении.  Здесь г   род груза; 
т   номер заявки; 1,2    пункты зарождения и поглощения потока фузов, 

Как  видно  из  рис.5,  здесь  реализуется  «безвариантная»  модель 
распределения потоков и выработки проектных решений. 

Далее  в  рамках  диссертационного  исследования  был  выполнен 
расчет  наличной  и  возможной  на  перспективу  пропускной  и  провозной 
способности. Следующим этапом было рассмотрение множества вариантов 
схем  этапного усиления  мощности  исследуемой  железнодорожной  линии. 
Первоначальный  анализ  вариантов  показал  целесообразность  рассмог 
трения двух из них : 

Первый  вариант  :  исходное  состояние;  введение  второй  секции 
локомотива  (с удлинением  полезной  длины  приемоотправочных  путей, и 
введением  автоблокировки);  капитальный  ремонт  с  заменой  верхнего 
строения  пути  и  снятием  ограничения  скорости;  организация  движения 
поездов  при  частичнопакетном  графике;  строительство  двухпутных 
вставок. 

Второй  вариант  :  исходное  состояние;  капитальный  ремонт  с 
заменой  В.С.П., и  снятием  ограничения  скорости; устройство  двухпутных 
вставок. 

Дальнейшее  техникоэкономическое  сравнение  вариантов  по 
критерию  приведенных  затрат показало  эффективность  первого  варианта. 
В  итоге,  была  произведена  оценка  инвестиционной  эффективности 
выбранного варианта. 

Выполнен  расчет  капиталовложений  и  эксплуатащюнных  расходов 
автодорожного  направления  ТартусЛатакия,  для  осуществления  перево
зок.  На  основании  полученных  результатов,  в  диссертации  предлагается 
перераспределить  нарастающие  грузопотоки  с  автотранспорта  на  желе
зную  дорогу,  гак  как  капиталовложения  и  эксплуатационных  расходов 
автодороги,  как  показал  расчет  очень  велики  по  сравнению  с  железной 
дорогой. 

До  последнего  времени  проблема  повышения  скорости  движения 
поездов  формулировалась  как  задача  определения  экономически  рацио
нального  (оптимального)  уровня  максимальной  или  среднеходовой 
скорости  на линии  в  целом.  Другие  показатели  скоростного  двилсения  
время  хода,  сокращение  времени  хода    определялись  как  функции 
скорости.  При  этом,  как  правило,  не учитывалось,  что на  одних  участках 
достижения  заданного  уровня  скорости  связано  с  завышенными 
(неоправданными)  капиталовложениями,  а  на других  участках  капитало
вложения дают практически нулевой эффект. 
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Систематизация, анализ и 
ранжирование потока заявок 

на перевозки  гапг (гг)№ 

Е 
Направление iro потока по 
маршруту, имеющему Lmin 

Усиление в соответствии с 
графом переходов и этапных 

мероприятий 

Выбор мероприятий по 
увеличению скорости до 

уровня [Т]потр>Тдост 

Определение затрат на 
перевозку  {Зо=Зс+Зт}—>Х 

Фиксация состояния полигона 
гср, Гер, Vmax, Обр, 

Многоканальное 
инвестирование 

Отказ в перевозках гго 
груза 

Решение  принято.  Печать  технических 
состояний  и  экономических  показа
телей маршрутов  следования  потоков 

Рис.5. Укрупненная блоксхема решения задачи удовлетворения 
потока заявок 
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Для решения  задачи рационального распределения  средств по длине 
линии  с  целью  достижения  максимального  эффекта  (наибольшего  сокра
щения  Бремени  хода)  в  диссертационной  работе  предложена  технико
экономпческая  модель  решения  задачи  оптимального  переустройства 
эксплуатируемой  линии  для  повышения  скорости  движения  поездов, 
разработанная В. А. Копыленко. 

Следует подчеркнуть, что предложенная модель задачи обеспечивает 
на основе  применения  метода  динамического  программирования  полную 
оптимизацию  мероприятий  по  переустройству  дороги  для  повышения 
скорости  движения  поездов.  Кроме  этого,  рекомендуемый  принцип 
деления линии на независимые участки позволяет использовать для оценки 
мероприятий  более  обобщенный  критерий  экономичности    приведенные 
затраты,  в  которых  наряду  с  капиталовложениями  учитываются  эксплуа
тационные расходы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Железные  дороги  САР протяженностью  3500  км   однопутные  с 
шириной  колеи  в  основном  1435  мм,  как  массовый  и  наиболее 
экономичный  вид  транспорта  сегодня,  сохраняет  на  перспективу  важное 
положение  в  перевозках  народнохозяйственных  грузов  и  пассажиров 
страны. Железные дороги Сирии являются важным транзитным звеном для 
международных  перевозок,  связывающим  Иорданию  и  Саудовскую 
Аравию через Сирию с Турщгей и Европой. 

Постоянный рост размеров перевозок требует дальнейшего усиления 
и  развития  всей  транспортной  системы  страны  и  в  частности,  усиление 
мощности  сети  железных  дорог  САР,  развития  скоростного  движения 
поездов,  повышения  пропускной  и  провозной  способности  с  целью 
повышения  их  конкурентоспособности  по  сравнению  с  другими  видами 
транспорта (в частности автодорога). 

2. Результаты многовариантных тяговых расчетов для всех категорий 
• поездов показали, что снятие ограничения скоростей движения поездов на 
участке ТартусЛатания,  приводит  к сокращению  времени  хода поездов  и 
увеличению конкурентоспособности  железных дорог. 

Расчет  допускаемых  скоростей  движения  поездов  в  кривых  при 
существующих  параметрах  показал  необходимость  переустройства  ряда 
кривых  (как  отдельно  лежащих,  так  и  составных)  для  повышения 
скоростей движения на участке в целом. 

3.  Определение  длины  переустройства  железнодорожных  линий 
является  трудоемким  расчетом.  С  целью  упрощения  расчетов  и 
уменьшения  трудоемкости  определения  капитальных  вложений  в 
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реконструктивные  мероприятия  расчет  показывает,  что  между  удельной 
длиной  новой  трассы  Y  (т.е.  отношением  длины  новой  трассы  к  общей 
длине  лини1г)  и  удельным  протяжением  кривых  с  малыми  радиусами  X 
(т.е.  отношением  длины  кривых  с  радиусом,  менее  потребного  для 
рассматриваемого  уровня  скорости,  к  общей  длине  линии)  существует 
закономерная  зависимость:  Y=X  /  (Р  +  аХ).  Кривая  изменения  Y=/(X) 
нанесена путем  графической  интерполяции, а параметры р и а  определены 
по методу избранных точек. 

4. Исследования  многовариантных расчетов  верхнего  строения  пути 
на  прочность,  под  воздействием  подвижного  состава,  обращающегося  на 
сети  железных  дорог  САР,'  с  учетом  перспективных  осевых  нагрузок  в 
диапазоне  до  30  т/ось  показали,  что  рельсы  Р50  целесообразно 
использовать  при  осевых  нагрузках  и  скоростях  движения  в  диапазоне, 
соответственно,  от  15 т  до  20  г  и  от  40  км/ч  до  80  км/ч.  При  массовом 
обращением  вагонов  с  осевыми  нагрузками  от  21  т  до  30  т  необходимо 
использовать верхнее строение пути с рельсами Р65. 

Несущая  способность  грунтов,  слагающих  основную  площадку 
позволяет  реализовать  осевую  нагрузку  до  Ро =  30  т.с  и  У=140км/ч  при 
толщине  балластного  слоя  не  менее  40  см.  Так  как  во  всех  случаях 
основная  площадка  земляного  полотна  в  выемках  располагается  в 
скальных грунтах, из которых отсыпаются и насыпи. 

5.  В  отсугстБИи  полных  данных  о  расчетных  упругих  характери
стиках  пути  с  рельсами  других  типов  (производств),  расчет  напряжения 
может  быть  выполнен  через  коэффициент  корректировки  напрялсений  в 
зависимости  от  вертикальной  жесткости  рельсов  по  сравнению  с 
вертикальной  жесткостью  рельсов  типа  Р50  и  Р65.  С  помощью  ранее 
полученных  зависимостей  для  рельсов  Р50  и  Р65  следует  использовать 
поправочный коэффициент Кт.р = 0,829 для перехода на рельсы UIC60. 

6.  При  проектаровании  переустройства  существующей  железно
дорожной  линии  на  скоростное  движение  поездов  предложены  методы 
определения  приближенных  значений  нормалей  при  проектировании 
переустройства плана для движения поездов с высокими скоростями. 

7.  Предлолсенная  модель  решения  задачи  оптимального  пере
устройства  эксплуатируемой  линии  разработанная  на  основе  метода 
динамического  программирования  обеспечивает  полную  оптимизацию 
мероприятий  по  переустройству  дороги  для  повышения  скорости 
движения поездов. 
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8.  Техникоэкономические  расчеты,  выполненные  по  предлагаемой 
технологии  для  л^елезнодорожного  направления  ТартусЛатакия  показали 
эконом и чес KjTo  эффективность  передачи  дополнительного  грузопотока 
(контейнеры)  с  автомобильного  на  железнодорожный  транспорт  при 
условии сокращения времени доставки. 
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