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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы»  Освоение  постоянно  растущих  объемов  пе-

ревозок  в  условиях  ограниченных  капитальных  вложений  возможно  только

за  счет  повышения  производительности  труда.  Один  из  методов  решения

этой задачи - увеличение массы грузовых поездов при существующих длинах

станционных путей.  Это требует создания  грузовых вагонов большей  грузо-

подъемности с повышенными осевыми и погонными нагрузками.

В то же время проведенные в 80-х годах в СССР оценки воздействия на

путь вагонов с осевыми нагрузками 25 т при принятых расчетных значениях:

модуля  упругости  подрельсового  основания  показывали  необходимость  ог-

раничения скорости движения такого подвижного состава.

Определение  реальных значений  модуля  упругости  пути  на сети  желез-

ных дорог России позволяет принять обоснованные решения по повышению

нагрузок  и  является  одним  из  ключевых  моментов  в  проблеме  введения  в

эксплуатацию вагонов с повышенными осевыми нагрузками.

. Цель  работы. Разработка методики установления  допустимых  скоро-

стей  движения  подвижного  состава,  в  том  числе  грузовых  вагонов  с  повы-

шенными  осевыми нагрузками в зависимости  от реальных значений  модуля

упругости подрельсового основания.

Методика исследования.  Диссертационная работа базируется на ком-

плексе  экспериментально-теоретических  исследований,  которые  были

проведены  на  основе результатов полученных с  помощью нагрузочного  уст-

ройства ВНИИЖТа на направлениях Воркута-Череповец и Москва-Находка.

Полученные  значения  упругих  осадок  преобразовывались  в  модуль  упруго-

сти  подрельсового основания, значения которого были использованы  в тео-

ретических расчётах для определения величин напряжений в элементах кон-

струкции  верхнего  строения  пути  под заданными типами  вагонов  с  различ-

ной осевой и погонной нагрузками. В расчётах используется как упрощённая

модель пути, так и модель, предложенная
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учётом демпфирующих и инерционных свойств пути и его элементов. На ос-

новании этих расчетов получены реальные значения напряжений в основных

элементах  верхнего строения пути для каждого обследуемого участка.

Научная  новизна  работы заключается  в следующем:

-  Разработана  методика установления  допускаемых  скоростей  движе-

ния,  отличающаяся  использованием  вместо  применяемых  ранее  табулиро-

ванных значений модуля упругости пути величин, определенных с помощью

новых диагностических средств.

-  разработана  методика и  программное  обеспечение  для  автоматиче-

ского заполнения базы данных, содержащей значения упругих осадок более,

чем для 20000 км пути магистральных направлений.

-  разработана система анализа базы данных с целью автоматического >

определения допустимых условий обращения вагонов с различными осевыми

и  погонными нагрузками.

Практическая  ценность.  Разработана  методика  определения  допус-

тимых скоростей движения перспективных грузовых вагонов для конкретных

участков  пути  в  зависимости  от  фактического  значения  модуля  упругости

подрельсового  основания.  Результаты  работы  позволяют  в  ряде  случаев

снять действующие  ограничения  на эксплуатацию  вагонов исследуемых ти-

пов (4-осных или  8-осных) с различной осевой или погонной нагрузкой. На;

основе анализа кромочных напряжений в подошве рельса, напряжений в бал-

ласте и на основной площадке земляного полотна под воздействием 4-осных

полувагонов с Р
ос

 = 25 т,  и 8-осных полувагонов с Р
о с

 = 22,23 т получены для

участков  Воркута-Череповец  и  Москва-Находка допустимые  скорости  дви-

жения грузовых поездов с повышенными осевыми нагрузками.

Реализация  работы. Проведенные инструментальные обследования с

помощью  нагрузочного  устройства направления  Воркута-Череповец показа-

ли, что в целом направление готово к повышению осевых нагрузок 4-осных

вагонов до 25 т на ось по критериям прочности рельсов, основной площадки



5

основания на направлении Москва-Находка установлено, что при повышении

осевых нагрузок 4-осных вагонов до 25 тонн на ось потребуется ограничение

скорости на определенных участках.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации

доложены и получили одобрение на:

•  Конференции  молодых специалистов «Железнодорожный транспорт в

современных  условиях»  Москва-2000г.

•  X Международной конференции «Проблемы механики железнодорож-

ного транспорта» Днепропетровск — 2000г.

•  Конференции  молодых  специалистов  «Вопросы  работы  железнодо-

рожного транспорта в условиях реформирования» Москва - 2001г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 печатные работы:

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав, заключения, списка литературы, содержит 118 страниц машинописного

текста, 46 рисунков, 4 таблиц, 139 наименований литературных источников.

Содержание работы

В  первой  главе приведен обзор отечественных  и зарубежных исследо-

ваний по проблемам взаимодействия экипажа и пути, а также обосновывает-

ся  актуальность исследуемых вопросов.

Во второй  главе автором рассмотрено влияние модуля упругости под-

рельсового  основания  на  основные  показатели  напряженно-

деформированного состояния пути, а также проанализированы технические

средства для его определения. Установлено, что величина сил, передаваемых

от подвижного состава на путь, может существенно снижаться, во-первых, за

счет снижения скоростей движения подвижного состава и, во-вторых, за счет

правильного  выбора  физико-механических  характеристик  конструкции  же-

лезнодорожного  пути,  в  том  числе  ограничения  амплитуд  геометрических

неровностей пути.
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Таким  образом,  основываясь  на  допустимых  значениях  напряженно-

деформированного  состояния  пути  получаем  предельно  допустимые  значе-

ния  осевой  нагрузки  и  соответственно  предельное  значение  допускаемой

скорости  движения,  предельное  значение  амплитуды  неровности  или  пре-

дельные параметры конструкции пути (в том числе жесткость пути).

Этот основополагающий принцип проведения исследований и лежит в

основе  всех  современных  нормативов,  обеспечивающих  безопасность  дви-

жения подвижного состава.

Изучением  динамики  работы  пути под подвижной  нагрузкой  в разные

годы  занимались  ученые-путейцы:  Бромберг. Е.М.,  Васютинский  А.Л.,  Го-

дыцкий - Цвирко A.M., Ершков О.П., Крачковский В.П., Крепкогорский С.С.,

Петров  Н.П.,  Сергеев  Б.Н.,  Тимошенко  С.П.,  Фришман  М.А.,  Цеглинский

В.В., Шахунянц Г.М., Альбрехт В.Г., Вериго М.Ф., Глюзберг Б.Э., Грищенко

В.А.,  Данилов  В.Н.,  Данович  В.Д.,  Дыдышко  П.И.,  Ермаков  В.М.,  Желниш

Г.Г.,  Исаенко  Э.К.,  Карпущенко  Н.И.,  Коган  АЛ.,  Крейнис  З.Л.,  Левинзон

М.А., Лысюк B.C., Певзнер В.О., Прокудин И.В., Ромен Ю.С., Ушкалов В.Ф.,

Яковлев В.Ф., а также научные коллективы академических,  научных и учеб-

ных институтов.

При рассмотрении  пути  как  бесконечной  балки  на сплошном упругом;

основании  (гипотеза  Фусса-Винклера)  в  качестве  основной  характеристики

жесткости пути принимается модуль упругости подрельсового основания.

Модуль  упругости  пути  —  важнейший  показатель,  определяющий  широкую»

гамму  показателей - взаимодействия  экипажа, и  пути,  в  том  числе  величину

воздействия  на путь экипажей  с различными осевыми  и  погонными нагруз-

ками, скоростей движения нового и модернизированного подвижного соста-

ва, интенсивность накопления остаточных деформаций и т.д.,

Теоретические  исследования  этой  проблемы  в  конце XIX  и  начале  XX

веков  были  проведены  в  работах  ряда  ученых.  Установление  допускаемых

скоростей  движения  с  учетом  модуля  упругости  подрельсового  основания

проводит отделение Комплексных испытаний ВНИИЖТа.
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Принятые в расчетах пути на прочность (№ЦПТ-52/14 от  16.06.2000г.)

табулированные  значения  динамических  параметров  пути  являются  осред-

ненными величинами, а не отражают реальных значений на конкретных уча-

стках,  что  не  позволяет  обеспечить достаточную  степень точности  получае-

мой в расчетах оценки показателей воздействия экипажа на путь. Необходи-

мо  разработать  значительно  более  точные  методы  определения  динамиче-

ских  характеристик  пути  отражающих  реальное  его  состояние.  При  этом

единственным критерием правильности может служить только адекватность

расчета  эксперименту.  Проведенное  исследование  показало  необходимость

проведения специальных инструментальных обследований пути  с  целью оп-

ределения реального  модуля упругости подрельсового основания.- Особенно

актуальной  становится  данная  проблема  при  необходимости  оценить  воз-

можность организации движения по. выбранному направлению вагонов с по-

вышенными  осевыми  нагрузками. Модуль упругости подрельсового основа-

ния применялся еще в конце XIX века за рубежом (Винклер и др.) и в России

(проф. Н.П. Петров) при проведении расчетов сил, передаваемых от подвиж-

ного состава на путь. К этому же времени относятся и первые попытки изме-

рения этого показателя.

Наиболее  активно  у  нас  в  стране  измерения  модуля  упругости  под-

рельсового основания проводились в середине XX века. Для этого применя-

лось  модульное  устройство,  включающее  нагрузочное устройство,  передаю-

щее  на  путь  калиброванную  нагрузку  и  специально  оборудованное  сечение

пути, в котором измерялась осадка рельса под прилагаемой нагрузкой.

В  настоящее  время существует несколько принципиальных схем уст-

ройств для оценки жесткости подрельсового основания с подвижного соста-

ва. На рис. 1 и 2 приведены две из них. Схема, приведенная на рис. 1, реали-

зована  в  нагрузочном  устройстве  TLV  разработки  ТТС  AAR  (Центр  транс-

портных технологий  Ассоциации американских железных дорог)  и  в  нагру-

зочном  устройстве  НПО  Спецмаш  в  России.  Такая  схема  предусматривает
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двукратный  проход  анализируемого участка  с  передачей  через  нагрузочную

тележку двух различных нагрузок и измерением прогибов рельса под ними.

Для того, чтобы устранить двойной проход участка, была предложена

схема двухвагонного устройства, приведенного на рис. 2.

Однако при этом принцип передачи нагрузки через среднюю тележку

и измерения деформации рельса под ней же остался.

В  данных  исследованиях  инструментальное  обследование  жесткости

подрельсового  основания  проводилось с помощью нагрузочного устройства

ВНИИЖТа, состоящего из вагона-лаборатории и двух грузовых полувагонов,

нагруженных до осевой нагрузки 10 т и 25 т соответственно (Рис 3).

Это  нагрузочное  устройство  позволяет  на  ходу  производить  измере-

ния упругой осадки подрельсового основания.



В  нагрузочном  устройстве  реализован  следующий  метод.  Измерения

производятся  в  поперечной  плоскости,  проходящей  через  геометрический

центр  кузова  вагона.  В  этой  плоскости  измеряется минимальное  расстояние

от нижней плоскости кузова вагона до головки рельса. На это измерение су-

щественное влияние оказывает сжатие рессорных комплектов. Для того, что-

бы исключить это  влияние, производится  измерение сжатия рессорных ком-

плектов  контактными  прогибомерами.  Принцип  измерения  заключается  в

том, что сначала искомое расстояние (У10) измеряется под вагоном с загруз-

кой  10 тс на ось, а затем,  когда на то же сечение наезжает вагон с загрузкой

25 тс на ось, производится замер от нижней плоскости этого вагона до той же

точки  на  головке  рельса  (У25).  Эта  точка  на  рельсе,  относительно  которой

производятся измерения, называется реперной. Для оценки пройденного пути

на вагоне-лаборатории установлен прибор для измерения пройденного  пути,

информация  от  которого  поступает  на  обрабатывающий  комплекс.  Этот

принцип  позволяет исключить влияние  на измерение неровностей  пути,  ко-

торое  в  противном  случае  может быть  сопоставимым  с  самим  измерением.

Если  бы  вагоны  проходили  по  абсолютно жесткому  пути, то разница  в  из-

мерениях  была бы  нулевой,  а  на реальном  пути  осадки  вагонов  отличаются,

так  как  отличается  нагрузка  со  стороны  колес  вагонов  на  деформируемый

путь.
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Принципиальной особенностью нагрузочного устройства ВНИЖТ явля-

ется то, что в качестве нагрузки используется типовой грузовой полувагон на

тележках модели  18-100 при скоростях 40-60 км/ч. Эта особенность позволя-

ет учитывать динамические  параметры  пути  и  подвижного состава  (масса и

демпфирование) на исследуемые процессы, т.е. определение параметров сис-

темы проводится в режиме, близком к рабочему.

В  третьей  главе автором  приведены  теоретические  исследования

влияния  модуля  упругости подрельсового  основания  на показатели взаимо-

действия; пути  и  подвижного состава и теоретическое обоснование необхо-

димости проведения инструментального обследования участков.

Модуль упругости  подрельсового основания  представляет собой погон-

ный упругий отпор основания, отнесенный к единице прогиба.

В связи с тем, что при определении модуля упругости подрельсового ос-

нования  с  помощью  нагрузочного  устройства,  мы  фактически  определяем

упругую  осадку рельса,  то в результате мы  получаем реальные значения, ха-

рактеризующие особенности конструкции пути, и его состояния.

При оценке качества пути используются  две различные группы крите-

риев для интерпретации результатов нагрузочных испытаний. Первая группа"

—  критерии  прочности  элементов  конструкции  верхнего  строения  пути,

включая балластный слой и основную площадку земляного полотна. На ос-

новании  применения  этих  критериев  мы  ограничиваем  величину  напряже-

ний,  возникающих  в элементах  конструкции  верхнего  строения  пути. Пре-

вышение  критериев  первой  группы  требует,  по  действующей  нормативной

документации, принятия незамедлительных мер, обеспечивающих снижением

напряжений  в  конструкциях  (в  частности  снижение  скоростей  движения

подвижного состава, снижения осевых нагрузок, либо внесения изменений в

конструкцию  пути,  например,  увеличения  толщины  балластного

слоя).Схематическое изображение зависимости напряжения в балласте и на

основной площадке земляного полотна  от величины упругой осадки рельса

приведено на рис. 4.



Критерии  первой  группы  ограничивают величину напряжений  сверху, а,

значит,  величину  осадки  снизу.  Вторая  группа  критериев  применяется  для

ограничения  величины  осадки  сверху.  Это  связано  с  тем,  что  рост  упругой

осадки  земляного  полотна  свидетельствует,  о  снижении  несущей  способно-

сти грунтов земляного полотна.  Величина упругой  осадки рельса слагается из

упругой  осадки  всего  подрельсового  основания:  балластного  слоя  и  самого

земляного - полотна.  Поэтому  превышение  порогового  значения  упругой

осадки  свидетельствует  о  том,  что  земляное  полотно  находится  в  неудовле-

творительном  состоянии.  В  таких  случаях  необходимо  проведение дополни-

тельных  геологических  обследований  таких  участков,  с  разработкой  реко-

мендаций  по  восстановлению  несущей  способности  (применение  защитных

слоев,  обеспечение  водоотвода  и  др.)  Определение  величины  пороговых

значений  осадок  по  второй  группе  критериев  требует  проведения  дополни-

тельных  исследований.  Для  направления  С-Петербург-Москва  это  значение

было  определено  в  работе  Пешкова П.Г.  как 4.5  мм.  Задача  нагрузочных  ис-

пытаний  состоит  в  проверке  соответствия  упругих  осадок,  полученных в ре-
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зультате обследования рациональному диапазону изменения величины упру-

гой осадки (рис. 4).

В свою очередь, оценивая несущую способность основания, необходимо

учитывать,  происходит  ли  изменение  модуля  подрельсового  основания  за

счет изменения  жесткости подрельсового  основания  или  за  счет  особенно-

стей конструкции верхнего строения пути на анализируемом участке.

Таким  образом,  даже имея  информацию  о  величине  модуля упругости

подрельсового  основания,  дать  заключение  об  условиях  работы  элементов

этого основания можно только, учитывая особенности конструкции пути.

Для  оценки  влияния  упомянутых  выше  параметров  на  величину  на-

пряжений в балласте и на основной площадке земляного полотна при варьи-

ровании основных параметров конструкции верхнего строения пути и неиз-

менном  модуле  упругости  подрельсового  основания,  был  проведен  специ-

альный численный эксперимент.

При проведении расчета изменялись тип рельса и величина приведенно-

го  износа головки рельса,  тип  шпал  и  их эпюра  при  различных  скоростях

движения. Рассчитывались напряжения в балласте и на основной площадке,

земляного полотна под вагоном с осевой нагрузкой 25 т/ось при изменении

модуля упругости подрельсового основания от 5 до 200 МПа.

Полученные  результаты  сопоставлялись  с  допустимыми  значениями

напряжений. Пример результатов приведен на рис. 5.



где:  напряжение в балласте,  напряжение на основной площадке

земляного полотна,  напряжение в подошве рельса.

Проведенные  расчеты  показали,  что  модуль  упругости  подрельсового

основания может быть использован в качестве классификационного признака.

только  с учетом  конструктивных  особенностей  верхнего  строения пути.

В  четвертой  главе  автором  представлены  результаты  эксперименталь-

ных исследований модуля упругости подрельсового  основания,  полученные с

помощью  нагрузочного  устройства ВНИИЖТа.

Перед  проведением  обследования  подрельсового  основания  произво-

дится  монтаж  измерительного  оборудования  в  вагоне-лаборатории  и  грузо-

вых  полувагонах,  нагруженных до заданной  осевой  нагрузки.

С  целью  определения  работоспособности  установленного  оборудова-

ния  и сопоставления результатов работы системы  с данными, полученными в

результате  измерений  величин  геодезическими  методами,  производятся

опытные  поездки  по  одному  и  тому  же  участку.  Результаты,  полученные  в

поездках,  сопоставляются  между  собой.  На рисунке  6  приведены  отклонения

величин  осадок,  измеренных  в  каждой  из  четырех  поездок,  от средней  вели-
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чины осадки основания, просчитанной по четырем поездкам, при испытаниях

диагностического  поезда.  Максимальные  значения  отклонений  составили

Проверка точности результатов измерений оптической системой про-

изводится с помощью нивелировки пути под вагонами с различной осевой

нагрузкой и при отсутствии на нем вагонов.  Измерения производятся в пяти

сечениях:  под каждым колесом вагона и середине вагона. Сравнение резуль-

татов измерений нивелировкой и оптической системой показывают величину

точности измерений оптической системой.

Сравнение величин осадок, полученных оптической системой и ниве-

лировкой показывает, что разность указанных величин рассчитанных для ва-

гонов с нагрузкой 10 и 25 т на ось, не превышает 0,4 мм.

Для  получения достоверных данных при определении модуля упруго-

сти подрельсового основания следует обозначить области применения мето-

да измерения величины упругой осадки под грузовым вагоном.

Применяемый принцип измерения работоспособен только в том слу-

чае, если при наезде поезда на сечение нет смещения реперной точки
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Критерием  оценки  работоспособности  принципа будет служить смеще-

ние реперной точки.  Эта величина В соответствии  с требованиями техниче-

ского задания не должна превышать точности измерений (1 мм).

На  рисунке  7  показан  график  зависимости  суммарной  упругой  осадки

реперной точки от модуля упругости подрельсового основания.

Из  графика  видно,  что  при U>ЗМПа упругая; осадка  реперной  точки

меньше 1 мм (точности измерений системы).

Инструментальное обследование было проведено по направлениям Мо-

сква-Минводы, Москва-Красное, Череповец-Воркута, Москва-Владивосток.

Проведенные инструментальные обследования с помощью нагрузочного

устройства показали,  что  в  целом  направление Воркута-Череповец готово  к

повышению  осевых  нагрузок  4-осных вагонов до  25  т на  ось по критериям

прочности основной площадки земляного полотна, балласта и напряжений в

кромке подошвы рельса. Необходимость в ограничении скоростей движения

возникает в первую очередь по прочности основной площадки земляного по-

лотна на протяжении  105-ти км направления. Обследование несущей способ-
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ности пути  на направлении Москва-Находка, показало что в целом направ-

ление обеспечивает повышение осевых нагрузок четырехосных вагонов до 25

т. При  этом учитывалось его значение в обеспечении внутренних, экспорт-

но-импортных и транзитных  международных  перевозок,  возможность  ор-

ганизации  в перспективе скоростного движения пассажирских поездов и ус-

коренных грузовых, а также введение в эксплуатацию высокоэффективного

подвижного состава увеличенного габарита Тпр с повышенными осевыми и

погонными нагрузками.

В  пятой  главе  приведена  методика  оценки  допускаемых  скоростей

движения на участках с различными модулями упругости подрельсового ос-

нования.

Настоящая  методика  разработана  с  целью  установления  допустимых

скоростей  движения  на  участках  в  зависимости  от  модуля  упругости  под-

рельсового основания.

Зная экспериментальные значения упругой осадки, полученное при ра-

боте  диагностического  поезда  теоретически  определяется  соответствующее

значение модуля упругости пути.

На  основании  полученных  значений  модуля  упругости  подрельсового

основания, для каждого типа вагонов проводится расчет параметров взаимо-

действия экипажа и пути (кромочных напряжений в подошве рельса, напря-

жение в балласте и на основной площадке земляного полотна). При этом ис-

пользуются действующие правила расчета железнодорожного пути на проч-

ность.

Полученные параметры сопоставляются с допустимыми значениями,

приведенными в типовой методике испытаний по воздействию на путь:

- напряжения в кромке подошвы рельса не должны превышать 240 МПа.

При этом переход от осевых напряжений к кромочным производится с уче-

том коэффициента f, который для кривых радиусом 500-600 м составляет  1,4

(для  вагонов на тележках  модели  18-100),  а для кривых радиусом до 350  м,
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характерных для наиболее сложных участков исследуемого направления, ко-

эффициент f =  1,55

- напряжения на основной площадке земляного полотна не должны пре-

вышать 80 кПа.

- напряжения в балласте под шпалой при нормальной эксплуатации не

должно превышать 260 кПа.

Основные выводы и результаты по работе

1.  В  работе  на  основе  анализа имеющихся исследований  отечествен-

ных  и  зарубежных  ученых  и  исследований  автора  выявлены  особенности;

влияние  модуля упругости подрельсового  основания  на вертикальные силы

от колеса  на рельс,  осевые  напряжения в  подошве  рельса,  прогиб рельса и

напряжения  в  балласте:в. существующих  математических, моделях. Автором

показано, что влияние жесткости настолько существенно, что требует знания

ее изменения для учета при установлении допустимых скоростей движения в

конкретных условиях эксплуатации.

2..  Диапазон значения динамических характеристик пути, затабулиро-

ванный  в настоящее время в различных методиках и программах для основ-

ных  конструкций  пути,  не  позволяет учитывать реальное  состояние  в кон-

кретном  месте,  что  не  дает  возможность  правильно  определять  скорость

движения в зависимости от состояния пути.

3.  Показаны преимущества определения модуля упругости подрельсо-

вого основания  в движении. Такая система позволяет учитывать динамиче-

ские параметры пути и подвижного состава (масса и демпфирование) на ис-

следуемые  процессы,  т.е.  определение  параметров: системы,  проводится  в

режиме, близком к эксплуатационному.

4.  Автором  обоснована  необходимость  учета  реальных  характеристик

на основе проведения инструментальных обследований участков пути, на ко-

торых  требуется  определение  показателей  напряженно-деформированного
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дуля  упругости  пути  приводит к большим  (часто недопустимым)  погрешно-

стям.

5. На основе  проведенных исследований автором установлено, что ис-

пользовать  в  качестве  квалификационного  признака  подрельсового  основа-

ния  величины упругой осадки рельса можно, только обеспечив  корректный

переход  к  модулю  упругости  пути  с  учетом  конструктивных  особенностей

верхнего  строения  пути. При  определении  значения  модуля  упругости  пути

обеспечивающего  выполнение  принятых  критериев,  необходимо  иметь  ин-

формацию по особенностям конструкции верхнего строения пути (тип рель-

са, тип шпал, эпюра шпал).

6. На основании выполненных теоретических и экспериментальных ис-

следований  разработана методика оценки допускаемых  скоростей  движения

вагонов  с  повышенными  осевыми  нагрузками  по  различным  конструкциям

пути с учетом его состояния.

7. Обращение  подвижного состава с повышенными осевыми нагрузка-

ми требует соответствующей  подготовки пути.  Разовая прочность современ-

ных конструкций верхнего строения пути позволяет реализовать нагрузки до

25  т.  По  критериям  прочности основной  площадки земляного  полотна,  на-

пряжений балласта и напряжений в кромке подошвы рельсов обследованные

направления  обеспечивают  в  основном  повышение  осевых  нагрузок  четы-

рехосных вагонов до 25 т.

Основные положения диссертации опубликованы  в  работах:

1.  Привалов  СВ. - Обзор методов оценки модуля упругости пути/ Железно-

дорожный транспорт в современных условиях/ Сб. науч. тр. ВНИИЖТ - М.:

Интекс, 2000г, с.50-56.

2.  Левинзон  М.А.,  Крылов  В.Л., Привалов  СВ.- Определение  области  при-

менения метода измерения упругой  осадки под грузовым  вагоном/ Вопросы

работы железнодорожного транспорта в условиях реформирования, Сб. науч.

тр. ВНИИЖТ-М.: Интекс, 2001г,с.133-136.
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3. Богданов В.М., Левинзон М.А., Крылов В.Л., Привалов С.В - Влияние же-

сткости подрельсового основания на взаимодействие экипажа и пути/ Про-

блемы  механики  железнодорожного  транспорта:  динамика,  надежность  и

безопасность подвижного состава. X Международная конференция (Тезисы)-

Днепропетровск : Арт-Пресс, 2000 с.57.
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