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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  В  связи  с  изменением 
интенсивности  использования  железнодорожного  пути, 
определяемой  совокупностью  эксплуатационных  условий, 
климатических,  орографических  и т.п. факторов;  возникла 
необходимость  рассмотреть  вопросы  влияния  условий 
эксплуатации пути на интенсивность накопления деформаций 
и  повреждений  элементов  конструкции  пути, 
идентифицировать  деформатив}10сть пути и наметить пути 
совершенствования системы диагностики пути, 

Актуальность исследования обоснована необходимостью 
снижения эксплуатационных  расходов, изменения  систе1^ы 
технического обслуживания железнодорожного пути на основе 
ресурсосберегающих  технологий  с учетом  повышенного 
влияния «временного фактора». 

ЦЕЛЬ  и  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Целью  исследования 
является изучение мониторинга технического состояния пути 
как важной части единой системы управления техническим 
состоянием пути и качеством его функционирования и на этой 
основе идентификация  процесса  накопления  деформаций 
рельсовой колеи с совершенствованием  элементов  системы 
диагностики  пути  и  разработкой  методики  определения 
интенсивности  изменения  состояния  пути  в  различных 
эксплуатационных условиях. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ предусматривает теоретическое 
определение  места  мониторинга; состояния  пути в  единой 
системе управления техническим состоянием пути и качеством 
его функционирования и идентификацию процесса накопления 
деформаций  рельсовой  колеи;  теоретическое  и 
экспериментальное' определение  взаимосвязи  и  взаимного 
влияния эксплуатационных факторов и условий технического 



оослуживания  пути;  экспериментальное  исследовани! 
накопления  деформаций  на  опытных  участках  пути  ряд; 
железных дорог; прогнозирование ичхмснчивости показателе? 
состояния рельсовой колеи.  '  ' 

Нлу^шля НОВИЗНА. В работе получены следующие новые 
научные результаты: 

сформирована  структурная  схема  системы 
функционирования  железнодорожного  пути  и  выделена 
подсистема мониторинга его технического состояния; 

.  определены  критерии  и  контролируемые 
показатели качества и стабильности функционирования пути; 

проведен  анализ  существующих  методов, 
технических  средств и методик диагностики  пути и на  этой 
основе  определены  направления  совершенствования 
существующей  системы диагностики  и рациональные  сроки 
проведения инспекционных проверок состояния пути; 

разработана методика определения интенсивности 
изменения  состояния  пути  по  показателям  очертаний 
рельсовых нитей  в различных эксплуатационных условиях и 
получены  численные  значения  параметров  в  уравнениях 
интенсивности  накопления  деформаций  в  вертикальной 
плоскости. 

На защиту выносятся; 
структурная модель системы управления процессом 

функционирования  железнодорожного  пути  и  схема 
накопления остаточных деформаций пути; 

комплекс  критериев  качества  функционирования 
железнодорожного пути и показателей дефектности очертаний 
рельсовых нитей; 

уравнение и нтенсивности накопления деформаций 
рельсовых  нитей  в  вертикальной  плоскости  и  численные 
значения параметров; 



рекомендации  по рациональным  срокам  проверок 
и оценки  состояния  пути  диагностическими  средствами  на 
разных уровнях управления. 

АпРОБлцпя  РАБОТЫ. Достоверность  н  обоснованность 
сформулироватнлх  в  диссертационной  работе  положений, 
выводов  н  практических  рекомендаций  подтверждается 
опытом работы дистанций пути, использующих рекомендации 
по рациональньм срокам проверки и оценки состояния пути. 

Основные  научные  положения  и  практические 
рекомендации  были  одобрены  на  межвузовских  научно
методических  конференциях  Российского  государственного 
открытого технн^юского университета путей сообщения в 1996
99 гг.; на заседаниях кафедры «Путь и строительство железных 
дорог» РГОТУПСа в 19982000 гг. 

РЕЛли;$липя 1'ЛБОты. Результаты исследования использованы 
при  установлении  периодичности  провсрок.пути  и  сроков 
выполнения работ по устранению  выявленных  отступлений  в 
рамках «Инструкции по расшифровке лент и оценке состояния 
рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона ПДИИ
2 и  мерам  по обеспечению  безопасности  движения  поездов» 
(№ ЦП  515), а также при устапоааении период1ТЧ1юсти осмотров 
пути работниками дистанций пути в рамках «Инструкции по теку
щему  содержанию  железнодорожного  пути» 
(№ЦП492). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Результаты исследования позволили определить рациональные 
сроки  проверок  и оценки состояния  пути  диагностическими 
средствами в современных эксплуатационных условиях, в том 
числе  в  условиях  укрупнения  структурных  подразделений 
путевого  хозяйства,  что  дает  возможность  установить 
необходимый  парк  диагностических  .средств.на,разных 
уровнях управления.  ,;/   >  !.: . , 



ПУБЛИКАЦИИ.  Основные  положения  диссертации 
опубликованы в шести печатных работах, перечень которых 
приведен в конце автореферата. 

Исследование проведено в рамках следующих научно
исследовательских работ: 

Разработка  и  апробация  методики  определения 
потребности в  сроках и объемах  выправочноподбивочных 
работ с использованием  фаггической силовой  оценки пути. 
Научный отчет по теме 969225 (120р/92).М.: ВЗИИТ, 1992. 

Техникоэкономическое  обоснование распределе
ния ресурсов путевого хозяйства с целью снижения энергозатрат 
на тягу поездов. Научный отчет по теме 37.00.00,  М.: ВЗИИТ, 
1993. 

Оценка интенсивности  накопления  расстройств 
пути в различных эксплуатационных условиях с разработкой 
методики  корректировки  нормативной  документации  по 
диагностики  пути. Научный  отчет по теме  1929525.   М.: 
РГОТУПС, 1996. 

Оценка интенсивности  накопления  расстройств 
пути в различных эксплуатационных условиях с разработкой 
методики  корректировки  нормативной  документации  по 
диагностики  пути. Заключительный научный  отчет по теме 
1829525.   М.: РГОТУПС, 1997. 

Комплексное обследование состояния железнодо
рожного пути в кривых на участке Ряжск  Чертково. Научный 
отчет по теме 2179625. М.: РГОТУПС, 1996. 

Разработка  системы  диагностики  и  оценки 
состояния  пути. Научный  отчет  по  теме  2719725.   М.: 
РГОТУПС, 1997. 

ОБЪЕМ  И  СТРУКТУРА  РЛКОТЫ. Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  трех  глав,  основных  выводов  и 
предложений,  списка  использованных  литературных 
источников (105 наименований) и приложений (41 стр.). Объем 
работы без приложений 171 страница машинописного текста, 
иллюстрированного рисунками и таблицами. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ  посвящено  обоснованию  выбора  темы  и 
актуальности исследования, описанию общей характеристики 
работы,  изложению  целей,  задач  и  основных  положений 
диссертационной  работы,  формулированию  основных 
направлений решения проблемы. 

Вопрос  об упругих  и остаточных  деформациях  в  пути 
всегда  привлекала  к  себе  внимание  путейцев.  Профессором 
Л.Л.Васютынским  еще в  18971898  г.г, на  ВаршавоВенской 
железной  дороге  были  проведены  наблюдения  за  упругими 
деформациями пути под воздействием паровозной нагрузки. 

С  конца  30х  годов  наблюдения  за  работой 
железнодорожного  пути  были  сосредоточены  в  научно
исследовательском  институте  пути  и  путевого  хозяйства  и 
связаны  с  трудами  М.Т.Членова,  Б.Н.Стельмашова, 
А.Ф.Золотарского,  С.Н.Попова,  П.П.Цуканова, 
В.Д.Никифоровского,  А.К.Шафрановского,  Е.М.Бромберга, 
М.Ф.Вериго. 

В конце 50х годов исследования накопления деформаций 
пути  были  развернуты  в  МИИТе  (проф.  Г.М.Шахунянц, 
Т.Г.Яковлева),  ЛИИЖТс  (проф.  С.В.Амелин,  Г.Е.Андреев, 
В.Ф.Яковлев),Д1'1ИТе  (проф. М.А.Фришман), ВЗИИТе (проф. 
М.А.Чернышев,  З.Л.Крейнис, В.И.Тихомиров,  В.О.Певзнер), 
ВНИИЖТе  (проф.  В.Г.Альбрехт,  М.Ф.Вериго, 
А.Ф.Золотарский). 

Дальнейшее  развитие  и  формирование  современных 
представлений о работе железнодорожного пути и накоплении 
деформаций  связано  с  исследованиями  Н.И.Ананьева, 
В.Ф.Барабошина,  Е.С.Варызгина,  В.В.Виноградова, 
Э.В.Воробьева, А.И.Гасанова, О.П.Ершкова, А.А.Ильященко, 
В.С.Лысюка, Б.Н.Зензинова, О.П.Сырейщикова,  Е.Д.Ткачева, 
В.М.Филиппова, В.Ф.Федулова и других ученых. 

Падение интенсивности использования пути, переход на 
новую  систему  ведения  путевого  хозяйства  на  основе 



повышения  технического  уровня  и  внедрения  ресур
сосберегающих  технологий  выявили  необходимость 
дальнейшего исследования процесса накопления деформаций, 
проведения длительных наблюдений за работой пути с целью 
установления  и описания  зависимостей  отказов  пути  от 
условий эксплуатации и времени, а также совершенствования 
на этой основе системы диагностики пути. 

, В.  реферируемой  диссертационной  работе 
рассматриваются вопросы идентификации процесса накопления 
деформаций  рельсовой  колеи, мониторинга  технического 
состояния ггути и на этой основе совершенствование элементов 
системы диагностики пути с разработкой методики определения 
интенсивности расстройств рельсовой колеи. 

В  ПЕРВОЙ 1ЯЛВЕ рассмотрены  вопросы  структуры, 
основных  характеристик  и  элементов  системы 
функционирования  железнодорожного  пути,  а  также 
формирования  критериев  и контролируемых  показателей 
качества и стабильности работы пути. 

Показано,  что  изучение  процессов,  происходящих  в 
системе,  целесообразно  вести  на  целостном  уровне  с 
построением имитационной модели функционирования пути 
и проведением планируемых многофакторных экспериментов. 

Основой  построения  модели  являются  многолетние 
наблюдения за работой пути, позволяющие оценить параметры 
и  состояния  системы,  и  производственные  экспе
рименты.Инспекции состояния пути производятся основными 
диагностическими  средствами:  вагонами  и  дрезннами
путеизмерителями,  вагонами и дрезинамидефектоскопами, 
малыми (ручными) диагностическими инструментами, а также 
визуальными осмотрами. 

Рекомендации  по  виду,  срокам  и границам  участков 
проведения  ремонтных  работ  формируются  путем 
автоматизированной обработки всей совокупности показателей 
с целью комплексной оценки его текущего и прогнозируемого 
состояний, 



Центральное место в исследовании функционирования 
пути занимает мониторинг его состояния и интенсивности 
изменения состояния пути по массиву показателей в рамках 
подсистемы диагностики пути. 

Мониторинг состояния пути составляет основу единой 
системы управления  качеством  функционирования  пути и 
включает: 

выявление  и контроль развития  неисправностей 
пути; 

оценивание  параметров  устройства  рельсовой 
колеи и их  соответствия проектным значениям; 

определение  состояния  элементов  пути  и  их 
остаточного  ресурса  и  на  этой  основе  формирование 
управленческих  решений по проведению ремонтнопутевых 
работ; 

анализ  полученных  параметров  и  характеристик 
пути и формирование показателей состояния пути; 

оценка состояния пути по полученным показателям; 
прогнозирование последующего состояния пути на 

основе  полученных  на  протяжении  длительного  периода 
времени данных  и разработанных  математических  моделей 
функционирования пути; 

оценивание  качества  ремонтнопутевых  работ и 
уровня техническотх» обслуживания пути. 

За критерии качества железнодорожного пути приняты: 
К|  критерий напряженнодеформированного состояния 

пути в целом и его элементов; 
Kj  критерий силового воздействия подвижного состава 

на путь; 
Kj  критерий устойчивости пути от поперечного сдвига; 
К̂   критерий устойчивости колеса на рельсе; 
Kj  критерий комфортабельности движения; 
К̂   критерий целостности элементов пути (К ,̂  рельсов, 

К̂ 2̂  • шпал, Kgj  скреплений, К̂^̂    балласта, К̂ ^  земляного 
полотна, Kĝ  стрелочных переводов); 



к,   критерий параметрической  надехсности рельсовой 
колеи:  !;

Щ' критерий 'эффективности  функционирования 
железнодорожного пути; 

К̂ '̂   критерий  интенсивности  изменения  состояния 
железнодорожного пути. 

В  качестве  показателей  дефектности  очертаний 
рельсовых шгтей приняты: 

А  =  суммарное  протяжение  пути с 1ми  неисправностями  ранга К на длине  L 
•'*•*  д и ш а  участка  L 

Х2  _  сумма  штрафных  оценок  iой неисправности  partra  К на участке  L 
•*̂  ilc  даина  участка  L 

Г  = 
ilc  количество неисправностей  i ранга К на участке L 

длина участка L 

т(Т) 
J  .  =  изменигие показателя ] по неисправности) ранга К после пропуска Т 

J  пропущенный тоннаж Г, млн. т брутто 

(̂L) _  обобщенный  показатель  параметрической  надежности  рельсовой 
Т  колеи на участке L по  iм параметрам. 

Уровень параметрической надежности рельсовой колеи, 
оцениваемый  вероятностью  Р  нахождения  параметров 
рельсовой колеи X  в пределах установленных границ  [х] в 
течение заданного времени (пропущенного тоннажа) Т^ 

P = P{X.<[xl,t6(0,g}>P^,  (1.5) 



где t̂   заданное время функционирования  пути; 
Р^    нормативная  вероятность  безотказного 

функционирования пути за время t̂ . 
Состояние,пути  дополнительно  оценивается  по 

основным  статистикам  случайных  процессов  очертаний 
рельсовых нитей: 

д'л  дисперсии  случайного  процесса  по  параметру  j  на 

длине i^; 

s'.j спектральной оценке случайного процесса по параметру 

j на длине ^ J; 

Sffl,o)2  мощности  энергетического  спектра  в  диапазоне 

частот [со], «г]

Структура  системы  управления  процессом 
функционирования пути показана на рис.  1.Г 

Нумерация формул  и рисунков дается  по реферируемой  работе. 

К 



ОС  лв 

пвос  пвпс 

"V 
X 

УПФ  ПФ 

ЦЕЛЬ  i . i l 

УПД 

п 

щ 

.УПС  ПС 

УПР 

— I " 

ПР 

УПП  пп 

Рис.  1.1. Структура системы управления  процессом 
функционирования  пути: 

УПФ   управление  программой  функционирования  пути; 
ПФ  программа функционирования пути; 
П  железнодорожный путь (техническое состояние); 
ОС  окружающая среда; 
ЛВ  подвижной состав; 
УПД   управление  процессом  диагностирования  пути; 
ПД  процесс диагностирования пути; 
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у ПС  управление процессом содержания пути; 
ПС  процесс содержания пути; 
УПР  управление процессом ремонта пути; 
ПР  процесс ремонта пути; 
УПП   управление  процессом  прогнозирования  состоя}{ия 

пути; 
ПП  процесс прогнозирования состояния пути; 
X  пмерный вектор входных  воздействий; 
Z  кмерный вектор выходных  функций; 
ПВОС   процесс взаимодействия пути и окружающей  среды; 
ПВПС  процесс взаимодействия пути и подвижного  состава. 

Во  BTOPoTf  ГЛАВЕ  работы  рассмотрены  вопросы 
идентификации  процесса деформации рельсовой колеи. 

Анализ  существующих  отечественных  и  зарубежных 
методов,  технических  средстн  и  методик  диагностики  пути 
показал, что современная диагностическая  техника  (включая 
и  комплекс  отечественных  путеизмерительных  средств) 
создает необходимые предпосылки для формирования системы 
мониторинга  состояния  пути  и  управления  качеством  его 
функционирования. 

Автоматизация работ по диагностики  железнодорожного 
пути  на зарубсл<ных  железных доре^гах рассматривается  как 
основополагающий  лринцип  системы  ведения  путевого 
хозяйства.  Основной  тенденцией  различных  зарубежных 
диагностических  систем  является  расширение  функций, 
увеличение  числа  и  точности  определения  измеряемых 
параметров, широкое использование средств вычислительной 
техники  для  переработки  и  хранения  диагностической 
информации. 

На  фоне  совместного  действия  оксплуатационных, 
климатических,  погодных  и  т.п.  факторов  проявляется 
тенденция  ухудшения  состояния  нутп,  складывающаяся  из 
следующих  компонент;  тенденции,  характеризующей 
долговременную  основную  закономерность  развития 
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неисправностей  пути  и  изменчивости  его  состояния; 
периодических  компонент,  связанных  с  сезонными 
изменениями климатических, погодных и др. условий (в том 
числе  и  эксплуатационных);  циклических  компонент, 
связанных  с  проведением  ремонтнопрофилактических 
путевых работ; случайного компонента, как результата влияния 
множества случайных факторов. 

Состояние железнодорожного пути в момент времени t 
представляется  пмерным  случайным  вектором  X(t), 
составляющими которого являются пapâ êтpы системы X.. Для 
удовлетворения  заданных  требований  к  качеству 
функционирования пути необходимо, чтобы случа11ный вектор 
X(t) находился  в области допустимых вариаций  параметров 
Д,  которые  определяются  действующими  нормативными 
документами МПС. 

Одним  из  главных  условий  достижения  этой  цели 
является обеспечение параметрической надоююсти рельсовой 
колеи, которая может быть оценена вероятностью  р(^)  на
хождения  случайного  вектора X(t)  в области  Д в течение 
требуемого времени t̂ . 

В структурной  схеме накопления дефбрмаций помимо 
аддитивной обратной связи (АОС) предполагается, что каяедое 
воздействие подвижного состава приводит к старению пути и 
изменению  параметров  механизма  накопления  остаточных 
деформаций. Это обстоятельство учтено вводом в механизм 
накопления деформаций  параметрических  обр'атных"ёвязей 
(П0С)(рис.2Л.) 

В  современных  эксплуатационных  условиях  при 
снижении грузонапряженности и увеличении межремонтных 
сроков влияние ПОС на накопление деформаций рельсовых 
нитей  усиливается,  что  подтверждено  наблюдениями  за 
изменчивостью состоятся пути на опытных участках. 

'Интенсивность  накопления деформаций  J может быть 
определена как, отношение величины приращения параметра 
(Л F̂) к промежутку времени между проверка.ми состояния пути 
(к величине пропущенного за это время по пути тоннажа) 

И 



JAT/t.  (2.33) 

Параметр J можно считать средней скоростью ухудшения 
качества состояния пути   основным параметром и основной 
характеристикой деформативности пути в данном месте (звено, 
пикет, километр). 

  механизм  изменчивости  силового  воздействия 
подвижного,  состава на путь, 

механизм накопления остаточных деформаций. 

Рис. 2.1. Структурная схема процесса накопления 
остаточных деформаций железнодорожного пути 



Процесс  накопления  отклонений  рельсовых  нитей  от 
норйшрусмого  положения  в  вертикальной  плоскости  может 
б)>1ть описан уравнением 

Ab =  bt"Q\MM  (2.30) 

где b  коэффит1Иснт, учитывающий величину амплитуды 
«начальной»  неровности; 

t   срок слулсбы конструкции пути к MOMCHiy измере
ния его  состояния, лет; 

к    показатель  степени,  зависящий  от типа и  конст
рукции пути, а также от уровня и качества его 
технического обслуживания; 

п  показатель степени, определяемый по результатам 
наблюдений на  данном участке пути; 

Q   пропущенный тоннаж, млн. т брутто, 

Полученные  в наблюдениях  значения  коэффициента Ь, 
учитывающего величину  «начальной» неровности приведены 
в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Коэффнцнент b 
"Начальная" амплитуда, мм 

Коэффнцнент b 
15  610  1115  1620  2125  2630 

Прирост мак

симаньныл про

садок 

2,04  1,78  1,53  1,04  0,84  0,92 

Прирост сред

них просадок 
1,61  1,12  0,96  0,43  0,39  0,46 

К. 



Расчеты  показали,  что средняя  интенсивность  накоп
ления деформаций неровностей  II и 111 степеней в основной 
период  работы  пути  может  достигать  величин 
0,81,8 мм/млн.  т  брутто  в зависимости  от  качества  мате
риала балластного  слоя и уровня технического  обслужива
ния пути. 

Для целей определения сроков  проверки пути в зави
симости от  интенсивности  накопления деформации  можно 
в  среднем  принять  при  грузонапряженности  до 
10 млн. ткм брутто / км в год J ==  1,3 мм/млн. т; при грузона
пряженности  1020  млн.  ткм  брутто  /  км  в  год 
J   1,2  мм/млн. т: при грузонапряженности  2030 млн. ткм 
брутто / км в год J   1,1 мм/млн. т; при грузонапряженности 
3040 млн. ткм брутто / км в год J   1,0 мм/млн. т. 

Показатель  степени  к в  формуле  (2.30)  колеблется  в 
пределах от 0,81 до 1,07; показатель степени п существенно 
зависит  как  от грузонапрян{енности  линии,  так  и от срока 
службы конструкции. 

В табл. 2.4 приведены материалы  наблюдений  за ин
тенсивностью  накопления  деформаций  в  вeptикaльнoй 
плоскости  по  мере роста  пропущенного  по  пути  тоннажа 
(AQ=1, 2, 3 млн. т брутто). В период наблюдений работы по 
исправлению пути на этих участках не производились. 
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Таблица 2.4 

Интенсивность накопления деформаций 
в вертикальной плоскости 

Грузонапря
женность 
млн. ткм 

бр/км в год 

Пропущенный 
к моменту 
измерений 

тоннаж 
Qo, млн. т 

Срок 
службы кон
струкции к 

моменту 
измерений 

t, лет 

Средняя ДЬ, мм при 
увеличении пропущен

ного тоннажа, 
AQ млн. т 

Грузонапря
женность 
млн. ткм 

бр/км в год 

Пропущенный 
к моменту 
измерений 

тоннаж 
Qo, млн. т 

Срок 
службы кон
струкции к 

моменту 
измерений 

t, лет  1  2 "  •  3 

1015 
измерения 
через месяц 

250280  1415  1,26  2,48  наблю
дения не 
прово
дились 

2530 
измерения 

через 15 дней 

2403 00"^   1 0  1,13  2,21  3,15 2530 
измерения 

через 15 дней 
•i'400«0   1 4  1,18  2,30  2,97 

4045 
измерения 

через 10 дней 

290310   7  0,71  1,38  2,10 4045 
измерения 

через 10 дней 
:H.i2(\43p5 ГУ.   1 0  0,76  1,52  2,18 

5560 
измерения 
через 67 

дней 

260300   5  0,66  1,27  1,95 5560 
измерения 
через 67 

дней   4 2 0   7  1,73  1,41  2,03 
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Наблюдения за состоянием  пути на опытных участках 
трех железных дорог показали, что с учетом фактора реаль
ного времени и с учетом фактически пропущенного по пути 
тоннажа зависимость средней величины остаточных дефор
маций  носит  нелинейный  характер  и может  быть  описана 
выражением 

J = a+bT + cT \  (2.34) 

где коэффициенты  а, b и с в значительной  степени за
висят как от комплекса эксплуатационных  условий участка 
(грузонапряженность,  осевые  нагрузки,  фактические  скоро
сти движения и т.п.), так и от качества и условий техниче
ского обслуживания пути. 

В зависимости от соотношения этих условий величи
на J может колебаться в довольно широком диапазоне: 

  в продольном профиле  0,62; 1  мм/ГО'О мгт; 
  по уровню  0,72,0 мм/100 мгт; 
  рихтовка пути0,30,8 мм/100 мгт.  *'••' 

В  ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ  работы  рассмотрены  вопросы  со
вершенствования  элементов  комплексйой  системы  диагно
стики  пути,  к  которой  отнесена  совокупность  тё'хнических 
средств, методик и процедур определения  сбстояний' желез
нодорожного  пути,  и  основной  целью  которой  является 
обеспечение надежного и качественного  функционирЬвания 
пути за счет предупреждения  развития его неисправностей, 
эффективного  управления  ресурсами  путевого  хозяйства, 
прогнозирования  изменений  состояния  пути,  перехода  к 
планированию ремонтнопутевых  работ по состоянию пути 
и остаточным ресурсам его элементов. 

Проведенный  анализ  показывает,  что  в  современных 
условиях работы железных дорог при ограниченных ресур
сах совершенно  безотлагательной  представляется  разработ
ка  взаимосвязанного  комплекса  мероприятий  по  созданию 
системы  «Мониторинг железнодорожного  пути»,  как Орло
вы его технического обслуживания. 



Для  этого  необходимы  создание  систем  диагностики 
состояния пути, разработка моделей прогнозирования изме
нения этого  состояния  на основе статистических  данных и 
показателей взаимодействия пути и подвижного состава, со
вершенствование  методов  планирования  и организации пу
тевых работ в целях снижения затрат на техническое обслу
живание железнодорожного пути. 

При  прогнозировании  состояния  железнодорожного 
пути  могут  быть  использованы  методы  экспоненциального 
сглаживания  БоксаДженкинса  (краткосрочное  планирова
ние),  а также методы выравнивания  и экстраполяции трен
дов (среднесрочное планирование). 

В  ряду  проблем  мониторинга  состояния  пути  стоит 
проблема поиска рационального  соответствия внешних воз
действий  (эксплуатационных требований  к пути), уровня и 
качества  технического  обслуживания  пути и уровня техни
ческого  состояния  пути  с учетом  реальных ресурсов пред
приятий путевого хозяйства. 

Методы  регрессионного  анализа  пространственной  ин
формации  об  эксплуатационных  и  климатических  факторах, 
типе, классе и конструкции пути, условиях его диагностики и 
обслуживания  и т.п. дают возможность построить динамиче
скую модель связи показателей и исследовать зависимость ре
зультирующего признака от исходных факторов. 

Основные факторы, определяющие качество функцио
нирования  пути,  а также  объективные  оценки  интенсивно
сти накопления деформаций и расстройств пути могут быть 
получены методами регрессионного анализа. 

Метод пошагового регрессивного анализа при анализе и 
оценивании роли, значения и влияния исходных факторов на 
формирование  результирующего  фактора  состояния  пути по 
данным одной из железных дорог Европейской части России. 

При  этом  использовалась  программа  SAS  (Statistical 
Analysis System). 

Из  массива  независимых  переменных  только  масса и 
скорость движения  грузовых  поездов, а также число преду
преждений на участке об ограничении  скоростей движения 
поездов оказались статистически значимыми по отношению 
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к результирующему фактору   балльной оценке состояния пути. 
Эти три переменные при SLENTRY =0,2 объясняют более 74% 
дисперсии выбранного показателя эффективности   балльной 
оценки состояния пути. 

Произведенные  расчеты  показали,  что  методы 
регрессивного  анализа  позволяют  получать  объективные 
оценки интенсивности накопления деформаций и расстройств 
пути,  наилучшим  образом  организовывать  работу 
диагностических  средств  и  выделять  основные  факторы, 
определяющие качество функционирования  пути. 

Выделено три основных уровня управле1п^я  состоянием 
пути и использования диагностических средств: 

уровень первый  Департамент пути и сооружений МПС, 
где сосредоточены  вопросы технической  политики в области 
мониторинга состояния пути на сети дорог, вопросы контроля 
и  оценки  деятельности  служб  пути  железных  дорог  по 
направлениям; 

уровень  второй    службы  пути  жслезтштх  дорог,  где 
сосредоточены  вопросы контроля  состояния пути и  качества 
его  технического  обслуживания  на  направле}П1ях  и  по 
предприятиям  путевого  хозяйства,  вопросы  определения 
технических  параметров  железнодорожного  пути,  вопросы 
планирования на этой основе капитальных путевых работ на 
направлениях  с  использованием  статистических  методов 
планирования; 

уровень  третий    дистанции  пути,  располагающие 
путеизмерительными  и дефектоскопными  автомотрисами, 
путеизмерительными и дефектоскопными тележками и другой 
диагностической  техникой,  где  сосредоточены  вопросы 
определения  состояния  пути  и  планирования  неотложных 
работ и работ краткосрочного планирования с использованием, 
в основном, амплитудных  методов. Здесь  же  сосредоточены 
вопросы  определения  показателя  интенсивности  накопления 
деформации J по каждому километру (пикету), что  позволяет 
корректировать  периоды  «опроса»  пути    периодичность 
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оперативного  контроля  состояния  пути  с  помоп^ью 
собственных диагностических  средств. 

Периодичность инспекционных проверок состояния пути 
диагностическими  средствами  первого  и  второго  уровней 
управления увязана с классом железнодорожного пути. 

На путях 1 и 2 классов путеизмеритсли ЦНИИ2 должны 
инспектировать состояние  пути не реже одного раза в месяц; 
на путях 3 класса  один раз в два месяца; на остальных главных 
путях    ежеквартально.  Путсизмеритсль  ЦНИИ4  должен 
определять параметры устройства путей  1  и 2 класса два раза 
в год, а на путях 3 класса  один раз в год. 

Периодичность  проверок  пути  на  третьем  уровне 
(дистанция  пути)  определяется  интенсивностью  накопления 
деформаций  и расстройств пузи. 

По  показаниям  вагоновпутеизмерителей  средняя 
скорость  развития  деформаций  (неровностей)  находится  в 
период с апреля по октябрь месяцы в центральной зоне страны 
в пределах 0,81,3 мм/млн. т брутто. 

При  наибольшей  зафиксированной  в  наблюдениях 
скорости  развития  деформации  в  диапазоне  11П1 степеней 
отступлений  1,3  мм/млн,  т  брутто  и  принятой  величине 
допускаемой  в  период  между  проверками  пути  вагонами
путеизмеритслями  приращения  неисправностей,  равной 
половине  интервала  между  величинами  отступлений  II и  Ш 
степеней  по  уровню,  просадкам  и  перекосам,  определены 
периоды между инспекционными проверками состояния пути 
в зависимости  от грузонапряженности  линии (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 

Периоды инспекционных проверок пути 
вагонамипутеизмерителями  (автомотрисами) 

Грузонапряжегшость, 
млн. ткибо 

км год 
мм/млн. т 

Средняя интен
сивность инспек
ционных прове
рок п>тн шт/год 

Рекомендуе
мая перио

дичность про
верок пути 

до 5 

1Л 

2  один раз в 6 
месяцев 

6И)  1Л  45  один раз в 3 
месяца 

115 

1,2 

6  один раз в 2 
месяца 

1620  1,2  8  один раз в 3 
месяца 

2125 
1,1 

9  ежемесячно 
2630  1,1  11  ежемесячно 
ЗГ39  1,0  12  ежемесячно 

Общая схема диагностирования пути и оценивания его 
состояний приведена на рис. 3.1. 
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Информационнодиагностическая система 

ВП  "вд~1  эв 

Состояние рельсовой колеи  Силовое воздействие 

Состояние элементов пути 

Анализ очертаний рельсов 

Амплитудный 

Анализ действующих сил 

Анализ дефектов элементов 

Статистический^ 

Неработоспособные  * 
участки 

Участки 
специальнофго 

надзора 

Ж.д. 

путь 

К7 3 К5  Кб 

К1  К2  КЗ  'KSV 

Технический паспорт 
состояния пути 

Рис. 3.1. Общая схема диагностирования пути 
и оценивания его состояния 
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.;  Зависимость  периодичности  проверок  пути  от  интен
сивности  накопления деформаций,  используемая  в  системе 
управления третьего уровня приведена на рис. 3.3. 

Допроса 

5 
недели 

4. 
• i 

• ' , ' ' . 

3  Участок 
специально

Участок 
специально

'  •{[  '.  ' 
го надзора 

за состояни
2  ем пути 

1 

•  •  •  •  ; . 

','  " 
; '  ' 

0  ' 
1,0  2,0  J мм/млн. т брутто 

Рис. 3.3. Зависимость периодичности  проверок пути 
от коэффициента интенсивности накопления деформаций  (третий 

уровень) 

Внедрение  современной  диагностической  системы  с 
компьютерной  технологией  управления  состоянием  пути 
позволит  расширить  границы  обслуживания  околотков  и 
дистанций пути, обеспечить полный и эффективный переход 
к планированию работ по обслуживанию пути на основе его 
технического состояния. 



ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  Применение 
современной системы ведения путевого хозяйства, основан
ной  на  использовании  ресурсосберегающих  технологий  и 
машинизированных  комплексов при производстве работ по 
техническому обслуживанию пути с особой остротой поста
вило вопрос о разработке и совершенствовании системы ди
агностирования пути*. 

В  современных  эксплуатационных  условиях  при зна
чительном  увеличении  во  времени  межремонтных  сроков 
усиливается  влияние  параметрических  обратных  связей на 
накопление и развитие остаточных деформаций пути. 

Многолетние наблюдения  за  состоянием  пути показа
ли, что интенсивность накопления деформаций с увеличени
ем межремонтных сроков усиливается. 

Интенсивность накопления деформаций J следует счи
тать  средней  скоростью  ухудшения  качества  состояния пу
ти. Величина J  является  величиной  статистической  и изме
няется в широких пределах, как по протяжению пути, так и 
во времени. 

Средняя интенсивность накопления деформаций неис
правностей 
И и III степеней может достигать величин 0,8   1,8 мм/млн. т; в 
период  перед  очередным  капитальным  ремонтом    до  2,1 
мм/млн. т и более. 

При современном  уровне развития  отечественной ди
агностической  техники  рекомендуется  использование  при 
оценке состояния пути критериев качества Кь Kj, Кз, Кд, К^ь 
KI, Kg*, показателей дефектности очертаний рельсовых нитей 

Предлагается  наряду  с  классификацией  конструкций 
п>'ти разработать классификацию состояний пути, в первую 
очередь по показателю  J интенсивности  накопления дефор
маций. 

При  прогнозировании  состояния  железнодорожного 
пути  следует  использовать  методы  экспоненциального 
сглаживания (краткосрочное планирование), а также методы 

* Протокол № 30 заседания Президиума научнотехнического со
вета МПС РФ, утвержденный Министром путей сообщения 28 февраля 
IWOr. 

26 



выравнивания  и  экстраполяции  трендов  (среднесрочное 
планирование). 

Периодичность  инспекционных  проверок  состояния 
пути диагностическими средствами первого и второго уров
ней  управления  определяется  классом  железнодорожного 
пути. Предлагается на путях  I и  II классов п>'теизмерителя
ми ЦНИИ2 инспектировать состояние пути не реже одного 
раза в месяц; на путях  III класса   один раз в два месяца; на 
остальных главных путях  ежеквартально. Путеизмеритель 
ЦНИИ4  должен  определять  параметры  пути  I и  П класса 
два раза  в год, на путях  III  класса   один  раз  в год, на ос
тальных главных путях  один раз в два года. 

Периодичность проверок состояния пути на дистанци
ях пути (третий  уровень)  зависит от интенсивности  накоп
ления деформаций и расстройств пути. 

Предложения по периодичности проверок пути в зави
симости  от  коэффициента  интенсивности  J  приведены  на 
рис. 3.3. 

С  учетом  указанной  периодичности  инспекций  пути 
определяется необходимый парк диагностической техники. 

Разработанная  Методика  определения  интенсивности 
изменения  состояния пути по показателям  очертаний рель
совых  нитей  в различных  эксплуатационных  условиях  по
зволяет практически реализовать  полученные в диссертаци
онной  работе  решения  17ри использовании  серийных  путе
измерительных вагонов ЦНИИ2. 

Внедрение  современной  диагностической  системы  с 
компьютерной  технологией  сбора, хранения  и  переработки 
информации о состоянии пути позволит расширить границы 
обслуживания  околотков  и  дистанций  пути,  обеспечить 
полный  и эффективный  переход  к планированию  работ по 
техническому  обслуживанию  пути  на основе  его  техниче
ского состояния,  будет способствовать  решению  задач, по
ставленных  перед  путевым  хозяйством  Коллегией  МПС 
(март 1999 года). 
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