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12607   О БЩА Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А БО Т Ы 

Актуа л ьн о с ть  те м ы:  Ро ст  экономики  России  и  связанное  с  ним 

увеличение  объемов  перевозок  по  железным  д орогам  требуют  решения 

вопросов  увеличения  провозной  и пропускной  способности железных  дорог,  в 

том числе, за счет  применения тяжеловесных  поезд ов с  повышенными осевыми 

нагрузками  под вижного  состава,  что  в свою  очеред ь, вызывает  необход имость 

метод ического  решения  вопросов  организации  текущего  сод ержания  пути  на 

участках  с  такими  условиями  эксплуатац ии.  Условия  работы 

Экспериментального  кольца,  где  при  грузонапряженности  350 400  млн.т  км  в 

год обращаются  поезда  массой до  11000 т  при осевых  нагрузках  вагонов 27 30  

тс  по зюляют  смод елировать  перспективные  условия  эксплуатации  и  оценить 

эф ф ективность  различных метод ов текущего сод ержания пути. 

С  этих позиций тема диссертационной работы является, безусловно актуальной. 

Це ль  иссле д о ва ний:  Целью  исслед ований  является  оценка 

эф ф ективности  различных  способов устранения од иночных расстройств  пути  в 

вертикальной  плоскости  в  условиях  д вижения  тяжеловесных  поезд ов  при 

нагрузке на о сь вагонов 27 30 тс  и грузонапряженности  более 350 млн. т  к.м/  км 

в  год с учето.м  характеристик  труд оемкости  работ  и показателей  стабильности 

пути  после  производ ств  работ  д ля  использования  полученных  результатов  в 

системе технического обслуживания  пути. 

Ме то д ика  иссле д о ваний: Поставленная цель исслед ований д остигается: 

 обобщением  и анализом  отечественного  и зарубежного опыта  по оценке 

интенсивности  расстройств  пути  под  возд ействием  вагонов  с  повышенной 

осевой  нагрчзкой  в  различных  условиях  эксплуатац ии  и  опыта  организации 

технического обслуживания  пути; 

 исслед ованиями по оценке характеристик под рельсового основания; 

 эксплуатационны.мн  наблюд ениями  за  работой  пути  после  устранения 

отд ельных расстройств; 

   построением  экспериментально теоретических  моделей  повторного 

развития расстройств пути после их устранение.  , '• • ',  "Д ' ' "''> ил.льплм  i 
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На учн а я  но визна.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  числу  важных  научных  ре?ультатов,  полученных 

соискателем, о тно сятся: 

  впервые полученная оценка эф ф ективности различных методов устранения 

расстройств пути в вертикальной плоскости при сверхстожных условиях эксплуатации; 

  впервые установленные закономерности  интенсивности  повторного, по-

сле устр анения  р азличными  способами, роста  неровностей  в описанных  выше 

условиях эксплуатац ии; 

  получение д еф ормативных  характеристик  под балластного основания на 

П ом пути Экспер иментального  кольца, использованных  при оценке различных 

способов  выпр авки  пути, как пред посылки возможности  организации текущего 

сод ержания пути в свер хсложных условиях эксплуатации. 

До сто ве р но сть  и о бо сно ва нно сть  по луче нных  н а учн ых  р е зульта то в. 

Выво ды  и рекоменд ации  д иссертации  под твержд аются  результатами проведен-

ных соискателем эксплуатационных наблюдений при пропуске по пуга 100150 млн. т, что 

обеспечивает достаточную продолжительность периода между выправками. 

Пр а кти че с ка я  ц е нно сть  раб о ты.  В  д иссертационной  работе  изложены 

научно обоснованные технологические разработки метод ических основ выбора 

способов текущего сод ержания  пути на участках  высокой гр )^ онапряженности, 

обеспечивающие решение важной приклад ной народ но хозяйственной зад ачи 

обоснования  возможности сод ержания пути в сверхсложных условиях  эксплуа-

тации  и выбора  технологии  устранения  отд ельных  неровностей  в  этих усло ви-

ях, а также специализированные  ф ормы технического  обслуживания  пути о бъ-

ед иненными пред приятиями путевого хозяйства. 

Пр е д ло же ния  по д а льне йше му  испо льзо ва нию  р е зул ьта тов  р а б о ты. 

Полученные  в  д иссертационной  работе  выводы  и  оценки  эф ф ективности  раз-

личных  метод ов устр анения неровностей  пути в вертикальной  плоскости, люгут 

бьпь учтены при разработке нормативной доку\ »ешации по организации текущего сод ер-

жания пути в сущ е ствующ их  и перспекптнькустовияхэкспл%'атации. 

На  защиту  вын о с ятс я: 

  результаты  исслед ований, по организации текущего  сод ержания  пути  в 

условиях  высокой и свер хвысокой  гр р онапр яженнности; 
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установленные  закономерности  повторного,  после  выправки 

р азличными спо со бами, р азвития неровностей; 

  предложение по совершенствованию струюуры управления путевым хозяйством. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Аппр о б ац ия  р аб о ты. Основные р езультаты  р аботы  использованы в д ок-

лад ах и од обр ены: 

  на Те х ниче ском Совете Департамента пути и соор ужений; 

  на Российско инд ийском семинаре; 

  на  научно техническом  совещании отд еления Ко мпле ксных  испытаний 

и  взаимод ействия пути и под вижного состава  ВНИИЖТа. 

   на  юбиле йной  конф еренции  «Совр еменные  проблемы  путевого  ко м-

плекса,  по выше ния  качества  под готовки  специалистов  и  ур овня  научных  ис-

след ований» в МИИТ е  {2 0 0 4 г.). 

Пуб ли ка ц и и .  Осно вные  .материалы д иссертации опубликованы  в 7 рабо-

тах и д вух тезисах д оклад ов на межд ународ ных  конф еренциях. 

CrpyicTypa  и  о б ъе м  р аб о ты.  Диссертац ия  состоит  из  введ ения,  пяти 

глав,  за ключе ния,  списка  использованных  источников  из  100  наименований. 

Объем диссертации составляет  134 страниц,  включая  26 таблиц  и  14  рисунков. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулирована цель исследований. 

В  первой  главе привод ится краткий анализ отечественного  и зарубежного 

опыта  ор ганизац ии  текущего  сод ержания  пути,  в  том  числе  в условиях д виже-

ния тяже ло ве сных  поезд ов, имеющих  в составе  вагоны с  повышенными осевы-

ми  нагр узками.  Особое  внимание  уд елено  р езультатам  испытаний,  провод ив-

шихсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA }ш Экспериментальном кольце ВНИИЖТа на послед овательных  этапах иссле-

д ований  по  по выше нию  осевых  на ф узок  вагонов.  Бо льшой  вклад  в  решение 

этих  вопросов  внесли  уче ные  ВНИИЖТа,  МИИТа,  Л ИИЖТа  и  д ругих  транс-

портных  вузо в:  Альбр ехт  В.Г.,  Абд ур ашитов  А. Ю. ,  Бла жко  Л . С,  Богд анов 

В.М. .  Ва р ызгин  Е.С.,  Ве р иго  М.Ф. ,  Вор обьев  Э.В.,  Ве р х о тин  А.А. ,  Грищенко 

В.А.,  Дыд ышко  П.И.,  Ер маков  В.М. ,  Же лнин  Г.Г.,  Золотар ский  А.Ф. ,  Исаев 

Н.С., Ка м е н ский В.Б.,  Ка р пущ е нко  Н.И., Кр е йнис З.Л., Ко вале нко Н.И.,  Ко валь 

В.А.,  Ко ган  А. Я., Ко нд аков  Н.П.,  Левинзон М.А. ,  Ле манский А. П. , Лехко  И.Б.. 
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Лысюк B.C., Мишин В.В.,  Новакович В.И., Певзнер В.О., Полищук И.В., Попов 

С.Н., Прохоров В.М., Ромен Ю.С,  Рыбкин В.В.,  Стрельников В.Т.,  Тихомиров 

В.И.,  Шульга  В.Я.,  Шахунянц  Г.М.,  Членов  М.Т.,  Федулов  В.Ф.,  Филиппов 

В.М., Хоменко Д.П., Яковлева Т.Г., Янин В.М. Среди зарубежных ученых, ра-

ботающих над решением подобных задач известны  Baluch Н, Eisenmann  J, Es

weld С, Shenton V, Soft   J ,  Ziddel W. 

Результаты анализа показывают, что на отечественных железных дорогах 

в течение  многих десятилетий наблюдается четкая тенденция сокращения чис-

ленности монтеров пути, необходимой для обслуживания одного километра. За 

период с середины XX  века она уменьшилась с 1,52,5  чел/ км до 0,30,7 чел/ км. 

Объективно  этому  способствовало  увеличение  мощности  верхнего  строения 

пути  и  насыщение  сети  путейской техникой. В  2003г. на  сети  работало  116  

комплексов, и ими было оздоровлено 16371  км пути против, например, 8980 км 

в 1993г. 

Проблема заключается  в том, что применяемые  комплексы путевых ма-

шин предназначены хтя устранения отступлений на широких фронтах работ,  а 

устранение отдельных отступлений по прежнему проводится вручную. Сокра-

щение численности персонала и отсутствие техники для устранения отдельных 

отступлений привело к  отходу  от практики предупреждения развития отступ-

лений и к переход>  только на устранение отступлений, достигающих предельно 

допустимых величин. В  результате такого подхода ежемесячно на сети выявля-

ется более двух миллионов отступлений П степени, часть из которых неизбеж-

но перерастает в неисправности II I и IV степени. 

Это требует  нового переосмысления накопленного исторического опыта 

технического обслуживания пути с использованием лучших достижений на со-

временном этапе. В  первую очередь это связано с вновь обострившейся необ-

ходимостью повышения провозной и пропускной способности ведущих маги-

стралей сети за счет увеличения осевой и погонной нагрузки вагонов и повы-

шения массы поездов. 
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Исслед ования  по оценке показателей  взаимод ействия  пути  и  под вижного 

состава  при  по выше нии осевой нагрузки вагонов были  начаты во ВНИИЖТе  н 

транспортных  вузах в начале 70х  годов. 

Испыта ния  по  возд ействию  на путь  вагонов  с  осевыми  нагрузками 20 ,5, 

2 1,  2 3,  и  25  тс  были  начаты  в  1974г.  на  третьем  пути  Экспериментального 

кольца,  где  было  заложено  22  опытных  участка,  о тличающихся  конструкцией 

пути.  В  ходе  испыта ний,  в  том  числе  с  помощью  тензометрических  колесных 

пар, оценивались  вер тикальные  и  горизонтальные  си л ы, д ействующие  на путь. 

Было  установлено,  что,  в  общ ем, рост  ур овня  сил  пропорционален  росту  осе-

вых нагрузок. 

Бо льшое  внимание  в  этих  исслед ованиях  уд елялось  оценке  показателей 

расстройства  пути и объемов работ по техническому  обслуживанию  пути. 

Анализ  интенсивности  накопления  осад ок  показал,  что  повышение  о се-

вых  н а ф узок  в  первое  вр емя  эксплуатации  вызывает  увеличение  интенсивно-

сти накопления остаточных  осад ок пути, а по мере роста  пропущенного  тонна-

жа и увеличения осад ок при любой осевой нагрузке  интенсивность  их накопле-

ния  постепенно  затухает.  В  тот  период  были  сд еланы  выво д ы,  что  величина 

осевых  нагрузок  не  являе тся  ед инственным  ф актор ом,  опред еляющим  интен-

сивность  накопления  осад ок  пути,  которые  зависят  та кже  от толщины  балла-

стного сло я,  его загр язненности,  плотности  и рода  гр унтов  земляного  полотна. 

их влажности  и т.д. 

Од нако числе нных  оценок этих ф акторов  получено  не было. 

Анализ  по луче нных  на  Экспериментальном  кольце  д анных  и д ругих  р е-

зультатов  отечественных  и  зарубежных  исслед ований  показывает,  что  интен-

сивность  роста  о бъе мов  выправочных  работ  при  повышении  осевых  нагрузок 

лежит в пред елах 

от  Р'о  на  1 % роста осевой нагрузки (о птимистиче ский сценарий) 

до 2'''о  на  1 % роста осевой нагрузки (пессимистический сценарий). 

На  объемах  выпр авочных  работ  в  значительной  мере сказывается ф акти-

ческое состояние  пути  к моменту  начала эксплуатац ии повышенных  на ф узок и 

характеристики под балластного основания. 



s 

Вто р ая  глава д иссертационной  работы посвящена  опред елению  парамет-

ров под балластного  основания  на Экспер иментальном  кольце. Для  провед ения 

испытаний  был  использован  нагрузочный  комплекс  Мо ско вской  ж.  д ., прохо-

д ивший на кольце пуско налад очные  испытания. 

В  основу  оценки д еф ормативности  основания положено опред еление л и-

нейной д оли упр угой д еф ормации под расчетной нагрузкой ЗОтс, опред еленной 

по разности перемещений S|  и Зг  соответственно при осевых наф узках  Pi  и  Р: 

y  =  (S,  S, / P,  P2 ) 30  

В  результате обработки полученных д анных установлено: 

  ср ед няя, упр угая  осад ка  пути  под расчетной нагрузкой  30 тс д ля уча ст-

ков  испытаний  составляет  У  = 2,4  мм  при  минимальной  попикетной  сред ней 

Утш= 1.8 мм на ПК 38 и максимальной Уш^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~^ Л  ^ м  на пикетах 46 47 на д еревян-

ных шпалах; 

  среднеквапратические оталонения попикетных значений осадки а = 0 35 мм. 

По  результатам  оценки упругих  осад ок  на  Экспер иментальном  кольце  и 

сопоставлении  полученных  д анных  с аналогичными д анными  на линии Санкт

Петербург Москва  возможно заключить: 

   р абочая  зона  земляного  полотна  II  пути  Экспер иментального  кольца 

имеет,  сред нюю,  упр угую  осад ку  2 ,4мм;  ближайшим  аналогом  является  ряд  

участков  на I  пути линии  Санкт Петербург Москва; 

  по этим  показателям  II  путь Экспериментального  кольца является ср а в-

нительно  од нород ным,  поскольку  при  линейных  значениях  упр угой  осад ки 

у™,„=  2,0 мм и Утах= 2.8 ММ ИХ разность у „„   уш,„< Зо. 

в  рамках  поставленной  зад ачи  II  путь  Экспериментального  кольца, воз

.можно, отнести  к  малод еф ормативным  и од нород ным участкам, что  позволяет 

считать р езультаты оценки скорости повторного нарастания неровностей д осле 

их  устр анения  р азличными  метод ами, зависящими  то лько  от технологии  пр о-

извод ства работ и  констр укц ии  верхнего строения  пути. 

В  тоже  вр емя, в  силу  выявленных  особенностей  основания, существенно 

отличающихся  в  л учшую  сторону  от  сетевых  д анных,  х тя  переноса  получен



ных результатов на сеть  требуется корректировка с учетом реальных характе-

ристик основания на каждом участке. 

В  третьей главе рассмотрена эффективность различных методов устране-

ния расстройств пути. В связи с ростом фузонапряженности и концентрации на 

ограниченной части полигона сети основного объема перевозочной работы, на 

повестку дня встал вопрос организации текущего содержания пути, позволяю-

щей с минимальными затратами труда  устранять отдельные расстройства в пе-

риод между проведением сплошных  выправочных  или ремонтных работ. При 

этом необходимо учитывать два взаимосвязанных фактора: 

 устранение только неисправностей IV  и частично II I  степени неизбежно 

приводит к накоплению в пути значительного количества отступлений II степени; 

 современные высокопроизводительные  машины предназначены для ра-

боты на широких фронтах в «окно» достаточной продолжительности. 

Поэтому  основное  направление  поиска  более эффективных средств вы-

полнения работ по текущему содержанию пути должно быть сосредоточено на 

выборе технологий выполнения работ, обеспечивающих длительный эффект от 

их проведения при минимальных затратах на их производство и минимальных 

потерях в перевозочной работе. 

При выборе технологий выправки  пути (устранение  просадок и переко-

сов) в первую очередь необходимо рассмотреть способы, не требующие рыхле-

ния постели шпал. 

Для оценки эффективности  применения этих технологий в сравнении с 

другими, применяемыми  при текущем содержании  пути, на Эксперименталь-

ном  кольце  были  организованы  специальные  исследования, в  ходе которых 

рассматривалась  скорость  повторного  роста  просадок  в  стыках  на железобе-

тонных  шпалах  при скреплениях  КБ  и ЖБР  и  на деревянных  шпалах  с,  кос-

тыльным  промежуточным  скреплением. Устранение  просадок производилось 

следующими способами: 

  вручную торцевыми подбойками; 

  электрошпалоподбойками; 

  .машинизированным способом с помощью ВПРС; 
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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA суфляжом; 

  укладкой карточек на деревянных шпалах и подрельсовых прокладок на 

скреплениях КБ; 

  укладкой резиновых полос прокладок под железобетонные шпалы. 

Эксперимент  проводился  при движении, в  основном, в режиме  выбега 

Фузового поезда массой 9 11тыс. т, состоявшего из вагонов с нафузкой на ось 

27 тс и частично 30 тс при суточном фузообороте около 1,5 млн.т брутто. Бал-

ласт на участках  проведения экспериментов   чистый шебень из твердых гор-

ных пород, как показано в  главе II , с высокой степенью уплотнения. К  началу 

экспери.ментов пропущенный тоннаж составил около 500 млн. т брутто. В табл. 

I  приведены величины пропущенного по пути тоннажа до повторного развития 

этих просадок до глубины 12 13мм. 
Таблица  I 

Спо со бы 
производ ства 

работ 

Торцевьши под бойками 

ЭШП 
Суф ляжом 
Уклад кой  карточек  и  под
ре.льсовых  проклад ок 
Уклаакой  резиновых  по
лос проклалок 

ВПРС 

Сред ний тоннаж (млн  т) до повторного нарастания 
просадки до  1213.ММ на конструкции  пути 

Р65 .Ж.6 ..КБ.Щ 

68  
ИЗ 
121  
124  

128  



Р65.Ж.6 ЛСБР.ш 

56  
74  
87  



Р6 5 ле р .ДО,щ 

34  
73  
64  
94  

84   1  

37   1   43  

Для  сравнительного  анализа  полученные  результаты  сопоставили  от-

дельно для каждой консф укции пути: за 100% принят наибольший тоннаж, по-

лученный при самом эффективном способе выправки (табл. 2). 

Таблица 2  

Способы 
производ ства 

работ 

Торцевыми под бойками 

ЭШП 
Суф ляжом 
Уклад кой  карточек  и  под
ре.11>совых проклааок 

Ук.1адкой  резиновых  по-
лос прокладок 

• ВПРС 

Сред ний процент  (%) 
относ1ггельно максимума на конструкции пути 

Р65 .Ж.6 ..КБ.Ш 

53  
88  
95  
98  

100  



Р6 5 .Ж.6 ..ЖБР.Ш 

64  
85  

too  


97  

43  

Рб 5 д е р .Л0 ,щ 

36  ' 

78  
68  
100  



46  
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Полученные  р езультаты  од нозначно  показывают,  что  наибольший  эф-

ф ект  при устр анении  возникающих  проф ильных  расстройств  пути с минималь-

ными  затратами  труда  д остигается  при  использовании  метод ов  производ ства 

работ,  не  связанных  с  нарушением  (разрыхлением)  сло живше йся  опорной  по-

стели     т.е.  при  использовании  суф ляжа  и  уклад ке  карточек  (под рельсовых 

проклад ок) или резиновых  полос проклад ок под железобетонными шпалами. 

Сравнительно  высо кие  результаты  получены  при  использовании  ЭШП , 

но при этом необход има бригада 810 человек и сред ства её д оставки на перегон, 

что для устранения отдельных разбросанных по длине пуш расстройств не рационально. 

Низкие  р езультаты, полученные  при работе ВП РС,  объясняются те м, что 

машины пер вых выпусков  не обеспечивали д остаточного  заглубления бойков и 

обжатия балласта.  Кр о ме  то го, использование  машин тако го  класса  д ля устр а-

нения отд ельных расстройств в «окно» так же не рационально. 

По луче нные  р езультаты  позволяют  сф ормулировать  ряд пред ложений по 

организации текущего сод ержания на высокогр узонапр яженных линиях: 

  труд оемкость  текущего  сод ержания  может  быть  значительно  снижена 

при устранении  отступлений II  степени по просад кам и перекосам уклад кой р е-

гулировочных  проклад ок  на железобетонных  шпалах  (где  это позволяет  конст-

р укц ия  скреплений)  и  карточек  на  д еревянных  шпалах  при  од норазовых  вы-

правках; прокладки или карточки должны оставаться в пуш до проведения сплошной вы

правю!, но не позже, чем до осени, когда их следует снимать при подготовке пути к зиме, 

   эф ф ективным  способом  снижения  тр уд оемкости  при  выправке  пути, 

особенно  на  железобетонных  шпалах, является  суф ляж,  котор ый также позво-

ляет  не нар ушать  целостность  постели  шпалы. В  настоящее  время этот  способ 

широко  применяется  на  асбестовом  балласте,  хотя  в  нормативной  д окумента-

ции послед них д есятилетий упоминание о нем отсутствует.  Стожноста с примене-

нием суфляжа могут возникнуть при некачественном проювод пэе работ. 

Поскольку  в послед нее  время в значительной степени утр ачен практиче-

ский опыт провед ения  суф ляжных  работ, од ной из первоочеред ных  зад ач явля-

ется  созд ание  ма шины  д ля  пневмосуф ляжа,  автоматически  обеспечиваюший 

равномерное распред еление суф ляжного .материала по постели шпалы. 
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В  четвертой  главе  д иссертации  проанализированы  результаты  наблюд е-

ний  за  интенсивностью  нарастания  неровностей  в  стыках,  выправленных  вы-

шеуказанными способами на трех рассмотренных  констр укц иях  пути. 

Данный эксперимент  имел след ующие особенности: 

   наличие,  как  показано  в  главе  П,  высокоуплотненного  мощного  слоя 

балласта  и под балластных  материалов; 

   д остаточное  количество  времени  д ля  устр анения  расстройств  (д нем 

д вижение опытного  поезда по кольцу  пр екр ащается); 

 наличие квалиф ицированного  персонала. 

Поэтому  полученные  результаты  след ует  рассматривать  как  инф орма-

ц ию,  позволяющую  оценить  интенсивность  повторного  роста  ранее устранен-

ных расстройств  в д анных условиях эксплуатац ии. 

В  то же вр емя полученные д анные позволяют суд ить о применимости теч 

или  иных  технологий  устранения  отступлений  в  условиях  д вижения  поездов 

массой 9 11 гыс. т, состоящих  из  вагонов с  по вышенной до 27 30 тс осевой на

ф уз кой  при сверхвысокой  грузонапряженности. 

Ур авнения зависимости повторного, после устр ане ния, роста отступлений 

от  пропущенного тоннажа  при различных способах выправки приведены в табл. 3  

Таблица 3  
Уравнение заяисимости повторного роста отсп плений о г  пропущенного тоннажа 

Конструк-
ции 
ш ти 

Торцевые 
подбойки 

ЭШП 

У̂ равнеиия регрессии при способах выправки 

ВПРС  С\ ф ляж  Резиновые  i  По^рельсо
проклалки  I  вые про

пол шпалой  I  к.1ад1сн 

Карточк! 

Р65  1 у= 0 . 4 4 9 6Т  >  О  1 8 5 3 T   ч  «О 2 9 0 6 Т

л е р ш п,  I  : 2 . 1 в5  10 ,62  '  15 7 27  

ш е й е нь  '  R =0  9 84  '  R »0  9 8 37  '  R=  0 .o 6 79  

v'O  17J6T

1 0 .87  

R = 0 .9 8 41  

1Z7  

R  < )')72̂  

P6 5.  I  V 0 . 2 2 JT

« б шп  .  10.93  
щебень.  R 'O 9963  

КБ 

V 0.I052T
5  13  

R = 0 .9 8 82  

%'0.1221T

7 02 

R '0,9 '84 

У 0.0966Г

15 ,7  

R = 0 ,9 9 26  

y= 0 .0 9 3 9

14  13  

R  0 .9 8 61  

y= 0 .1 0 5 2 T   I 

,5 ,15  I 
R = 0.9882zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

P6 5.  I  \   rt.l983T
ж б ШП  .  I  8.59  
щебень.  ]  R  0.9603  

ЖБР 

 0,1441Т   ^ .0.2814Т
8,3  I  '  15.4  

R  0.9954  R  0.9S96 

у  0 . : 2 9 3 Т

3 8 ,65  

R= = 0 ,9 8 97  

у= 0 ,1 4 2 1 Т

2 1 ,4  

R = 0 .9 8 97  

Уго л  наклона  линии  характеризует  скор ость  повторного  нарастания  от-

ступлений, а расстояние  по оси  абсцисс     то нна ж,  за  вр емя  пропуска  которого 

произошло повторное нарастание амплитуд ы. 

file:///--rt.l983T-


п 

Привед енные  д анные  показывают,  что  на  начальной  стадии  повторного 

после  устранения  роста неровностей до д о стижения  амплитуд  12 15мм за виси-

мость амплитуд от прошед шего тоннажа  носит линейный характер. 

Угло вые коэф ф ициенты  в ур авнениях  регрессии д остаточно  полно хар ак-

тер изуют  'Jф ф eктивнocть  того  или  иного  способа  выпр авки     самые  высокие 

значения  имеют  место  при  вьшр авке тор ц евыми  под бойками,  самые  низкие  

при выпр авке проклад ками. 

Начало  повторного  роста  неровностей  так  же  тесно  связано  со  способом 

производ ства  выпр авки.  Так  на  д еревянных  шпалах  при  выправке  торц евыми 

под бойками  ЭШП  и ВПРС  повтор ный  рост  просад ок  начался  после  пропуска 

50 60 млн.т,  при выправке  суф ляжом    после  75 80 млн.т,  а после выправки  на 

кар точки     после  пропуска  140  млн.т.  Ана ло гичная  картина  имеет  место  и  на 

железобетонных  шпалах. 

Анализ  результатов  повтор ных  выпр аво к,  в  од них  и  тех  же  сечениях  с 

помощью тср квых подбоек показал, что характер накопления расстройств ид е кт'кн (рис. 1) 

Привед енные  д анные  свид етельствуют  о  низкой  эф ф ективности  этого 

способа  выпр авки  и  об  о тсутствии  стабилизац ии  пути  при  выполнении  работ 

по такой технологии. 

.Лнализ характера  р асстр ойств  пути  при выпр авке  без нарушения  постели 

шпал метод ом суф ляжа  показал, что до повторного  нарастания а.мплитл'д до ве-

личины  12 15 мм по пути происход ит от 60 до  108 млн.т  (р ис.2 ), что свид етель-

ствует о высокой эф ф ективности д анного метод а. 

Аналогичная  картина  имеет  место  при уклад ке  карточек  и под рельсовых 

прокладок (рис. 3) и резиновььх полос прокладок под ж елезобегонные шпалы (рис 4 ). 
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Рис  1  Xapaicrep повторных расстройств пути при выправке пути торцевыми 
подбойками 
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Рис  2  Повторный рост отступлений после применения суфляжа  на различных  конструкциях 
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Рис. 4.  Эф ф е то н о с ть уклад ки резиновых полос под железобетонные шпалы 

В  ходе исследований  было  также  проанализировано  влияние  технологии 

выправки в осенний период на последующую работу пути зимой. В  табл. 4 приве-

дены зависимости скорости роста просадок в зимнее время от прошедшего тон-

нажа после выправки  осенью различными  способами на  рассмотренных  конст-

рукциях пути. Характерным является тот факт, что в зимний период угловые ко-

эффициенты в уравнениях регрессии на порядок ниже, чем в летний период, а при 

выправке осенью на карточки и суфляжом   в 23 раза ниже, чем при ручном ин-

струменте. 
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«  .  .  . —  .  .  .  .  _ 1 

150 250  
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—rf  ,  .  , Ж]Ъ_ 
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Ж/ Б 

W/ Б 

КБ  выправка  ВПРС (18/ 19)  V =: О 0153хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <■   1  8822  R' =  О 7505  200 270 

КБ  выправка  ВПРС  (16/ 17)  у =  0.0154х t  0.8697  R'' =  0.6793  200 270 

КБ  выправка  ЭШП (6/ 7)  У ■=  0.0184х  1 6846  R' =  О 8071  200 250 

КБ  выправка  ЭШП (4/ 5)  JCz L 
■ ■  1  200 250 

Ж/ Б 

Ж/ Б 

Ж/ Б 

КБ, выправка резин (8/ 9)  =  0.0105Х 0 6094  R̂  =  0 3627  310 360 

КБ  выправка  резин  (10/ 11)  у =  0 0146х  26851  :О 4682  310 360 

КБ. выправка  суфляж (20/ 21)  'у =  0 0185х *0.4796  Д^  =  О 7097  430 190 

Наиме ньшая д еф ормация п> ти в зимний  период имеет место после выправ-

ки п\ ти  осенью суф ляжо.м или с >  клад кой карточек и проклад ок. 

Провед енные  исслед ования  позволяют  сд елать след ующие вывод ы: 

1  На основе  провед енных  экспериментальных  исслед ований  впервые уста-

новлены численные закономерности  величин и скорости повторного роста ампли-

туд  просад ок от пропущенного  тоннажа  после их   устр анения  различными Спосо-

бами при тек>  щем сод ержании пути. 

2.  Сравнение  различных  способов  выпр авки  пути  при  устранении  возник

шйч расстройств  показало, что наиболее эф ф ективными  являются способы, не на
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рушающие сло жившуюся  уплотненную  постель  шпалы: суф ляж, применение кар-

точек и под рельсовых  проклад ок, уклад ка под шпальной р езины. 

3  Рост повторных осад ок пути после вьгаравки до д остижения амплитуд 12

13 мм носит линейный характер. 

4. В  условиях  кольца повтор ный рост амплитуд начинается: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

в пути   на д еревянных шпал ах  

 после выправки тор ц евыми  под бойками, ЭШП  и ВПРС     после 5060 млн.т, 

 после выправки суф ляжом   через 75 80 млн.т; 

 после выпр авки на кар точки    после пропуска  140 млн.т 

в пути   на жел езобетонных  шпал ах  

 после  выпр авки  тор ц евыми  под бойками, ЭШП  и  ВП РС     после  пропуска 

60 70 млн. т; 

 при уклад ке под рельсовых  проклад ок   после  100 млн.т; 

 при  выправке  суф ляжом  и  уклад ки  под шпальных  резиновых  проклад ок 

после пропуска  140 150 млн.т. 

5. Угловые  коэф ф иц иенты  в  уравнениях  регрессии, характеризующие  ско-

рость повторного  роста  отступлений д ля процессов  без  нар ушения  постели  шпал 

в  1,52 раза ниже, чем при выпр авке торцевыми под бойками и ВПРС. 

6. Применение  метод ов  выпр авки, не  нарушающих  постели  шпа лы, позво-

ляет обеспечить более стабильную  работу пути в зимний период. 

В  пятой  главе  р ассмотр ены  вопросы  применения  полученных  результатов 

текуще.м сод ержании  пути. 

На  кажд ом  конкр етном  участке  при  текущем  сод ержании  пути  могут  р е-

шаться  в  зависимости  от  ф актического  состояния  и  име ющ их ся  ресурсов  три 

группы зад ач: 

  постепенного  плавного улучше ния состояния  пути; 

  под ержания со сто яния пути на существующем ур о вне; 

  устранение  отд ельных  грубых  расстройств  рельсовой  колеи  в  ожид ании 

ремонтных работ или спло шной планово пред упред ительной  выпр авки. 
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Во  всех трех случаях  опред еленный объем работ выполняется бригадами по 

текущему  сод ержанию  пути  вр учную или с помощью сред ств  малой механизации 

в  перерыве  р азличной  прод олжительности  между  поезд ами, поэтому  выбор  наи-

более технологичных  вариантов производ ства работ, позволяющих  получить д ол-

говременные  р езультаты  с  минимальными  затратами  сил  и сред ств  являются  ак-

туальнейшей зад ачей. 

В  этой связи  необход имо определить рациональные сф еры применения р ас-

смотренных  выше  способов устранения расстройств  рельсовой  колеи при различ-

ных формах ор ганизации текущего сод ержания пути. 

При всех  вариантах  организации текущего сод ержания  пути ряд работ пр и-

ход ится выполнять  малочисленными бригадами из 34 человек. 

На  основе  полученных  в работе результатов  устранение  отд ельных о тступ-

лений по просад кам, перекосам и уровню целесообразно  осуществлять  суф ляжом 

и  уклад кой  р егулир овочных  прокладок  или  карточек.  Та кая  работа  может  быть 

выполнена бригад ой в  составе 34 человек д аже в короткие  интервалы между по-

езд ами. 

По  мере  накопления  таких  мест  на  пути  д олжна  назначаться  планово

пред упред ительная  выпр авка  со сплошной пробивкой всего  пути. Количество р е-

гулировочных  проклад ок  и карточек в пути может служить  критерием назначения 

планово пред упред ительных  работ. 

К  выпр авке  метод ом суф ляжа тесно примыкает  уклад ка  резиновых аморти-

зирующих  полос проклад ок  под  железобетонные  шпа лы.  В  работах  И.В.  Шер

стянниковой  и В. В.  Кузнец ова  было  показано, что  прикрепление  к подошве  шпа-

лы  резиновых  полос  в  значительной  мере  снижает  силы  взаимод ействия  пути  и 

под вижного состава, ур овень вибраций и стабилизирует  работу  пути. 

Уклад ка  при  выпр авке  полос прокладок  под  железобетонную  шпаду  по 

технологичности  имеет  преимущества  перед суф ляжом  и  поэтому  вполне  может 

быть  рекоменд ована  д ля  устранения  отд ельных  отступлений  малочисленными 

бригад ами. 
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Метод  выправки  на  карточки  и  регулировочные  под рельсовые  прокладки 

широко  применяется  на  практике.  Нужно  только  на  ур овне  нормативной  д оку-

ментации разрешить д ержать карточки и проклад ки в п ути до провед ения сплош-

ной выпр авки, а не снимать  их весной с выправкой пути торц евыми под бойками. 

В  таблице  5 приведена  сравнительная  оценка  способов  выправки  д ля  ка ж-

дой конструкции, а д анные по затратам на выпр авку  п ути различными  способами 

в таблице 6. 

Таблииа 5  
Сравнительная оценка затрат на выправку на различных конструкциях пути 

Наименование работ 

Выпр авка  пути машиной  БИРС 

Исправление просад ок под бивкой 
шпал торцевыми  под бойками 

Исправление просад ок на 
щебеночном балласте под бивкой 
ш п а л ЭШП 

Выпр авка пути с уклад кой или 
заменой на регулировочные 
карточки 

Исправление просад ок пути на 
балласте  под сыпкой 

Наименование  конструкций  I 

К Б 


1,88  

1,14  

1  

1,05  

ЖБР 
2,33  

1,56  

1,17  

1,03  

1  

Д О 
2,17  ' 

2,78  

1  
1,28  ' 

1  
1  

1  

i 

1,47  

Таким  образом,  технико экономическая  оценка  различных  способов 

выправки  од нозначно  показывает  неоспоримые  преимущества  технологий,  не 

связанных с нарушением слежавшейся постели шпа лы. 

Качественное выполнение комплекса работ по техническому  обслуживанию 

пути  требует  соответствующей  структурной  организации  пред приятий  путевого 

хозяйства.  В  настоящее  время  в  путевом  хозяйстве  принята  трехэлементная 

система организации технического обслуживания  п ути: 

   д истанции пути, осуществляюшие текущее сод ержание; 



Стоимость работ  по выправке пути различными способами 
ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь 

№ 

1 

2  

3  

4  

5  

\ " 

~2  

3  " ' 

4  

5  

1  

2  "" 

3  

4  

л 

Ти п 

шп ал 

д ерево 

д ерево 

дерево 

дерево 

д ерево 

бетон 

Gel он 

бе юн 

бетон 

бетон 

бе юн 

бс 1 он 

бе юн 

бе гон 

ос гон 

Ти п 

скр е

п сп ия 

ЛО 65  

ДО 65  

ДО 65  

ДО 65  

ДО 65  

ЖЬР 65  

ЖЬР 65  

ЖБР 65  

ЖБР 65  

ЖБР 65  

КБ 65  

К1>   65  

КБ 65  

КБ 65  

КБ 65  

Н а и м е н о в а н ие  р а б от 

Выпр авка  п> ти машиной  ВПРС 5 00  

Исправление просад ок  под бивкой 
uniaji  горцевыми пи^(6оикамн 

Исправление  просад ок на щебеноч-
ном баллас1е под бивкой шпал ')[11 |1  

Выпр авка  пути с уклад кой шт  заме-
ной регулировочных (|р<>кладик 

Исправление просад ок путн на бал
лас ге под сыпкой 
Выпр авка  пути машиной  ВПРС 5 00  

HcnpaBJieiHie  просад ок  под бивкой 
шпал торцевыми  под бойками 
Исправление  просад ок па щебеноч-
ном балласте под бивкой шпал 011111  

Выпр авка  n yui с уклад кой или jaMc
ной р м^ лир овочных  прок;1адок 

Исправление просад ок пути на бал
лас le  под сыпкой 
Выпр авка  пути машиной  ВПРС 5 00  

Пспраилсние п| кк.ин)к  иодбиикои 
шпал торцевыми  под бойками 
Исправление просад ок иа щебеноч-
ном балласте под бивкой шсюл  ЭШ11 
BunjsaBKa пути с уклад кой или заме 
пой регулировочных  пр^жладок 

Исправлснпе  просолок  ii>  1и па ба.) 
ja u ie  по'1Сыпкои 

Об о сн о-

ва ние 

Т| 1 в№1 

Т П В № 6 

Тн в №3 

Ти в №43 

П| в№5 

Т » в №1 

ТнвкГ'б"' 

1 п в №3 

Т| 1 в№52 

Тп вХаЗ 

h iu Nsl 

Гн1^ ^ '< Г 

ТниК^ З 

Гн11Ка52  

1  iiiiN" 5  

Из м е-

р ите ль 

100  ш п. 

10  ш п. 

10  ш п . 

Юк о п ц  

10 ко иц  

100  ш п. 

10 шп 

10 ш п. 

10 ко пц. 

Юк о п ц  

100  шп 

ToTiiiii " 

10 шп 

10 ко п и. 

1 0   К0 1 П1  

Ко л   во 

10  шп 
(20концив) 

10 шп 
(20кониоа) 

Шш п 
(20киицоы) 

16к01Щ0В 

I6 kOHU0 B 

10 шп 
(20кои1юв>  

10 шп 
(2 0 KOIIUOB} 

10 шп 
(20ки| |цов) 

I6KOHUOB 

16каиц  

10  шп 
(2DkUMUOli) 

lUi i i i i 

1 2 0 ко1 ШйВ) 

10 шп 
(20кимции) 

16к011Ц0В 

)6 KOtltlUU 

Норма 
времени, 
чел   час 

25,11  

4.14  

3,4  

1.1  

0,752  

25,11  

4,14  

4,13  

1,03  

0,725  

25,11  

^   4,14  

4,13  

1,03  

0,725  

Тр уд овые 
затр аты, 
чел   час 

164,47  

271,12  

222,66  

115,26  

75,96  

164,47  

271,12  

270,47  

107,92  

75,96  

164,47  

271,12  

270,47  

134,91  

75,96  

Мате р и-
альные 

затра1ы, 
руб 

254,35  



31,26  

87,52  



254,35  



31,26  

187,0  



254,35  


31,26  

129,0  



Bcei 0 за-
трат па 

одну в ы-
пр авку, 

руб 

418,82  

271,12  

253.92  

202,78  

75,96  

418,82  

271,12  

301,73  

294,92  

75,96  

418,82  

2 7 1 .1 2' 

301,73  

263,91  

"7 5 7 9 6 "' 

Bcc io Ta ip ai 
на выправку 
на  120 млн  г 

бр  

908,84  

753,71  

325,06  

202,78  

116,67  

975,85  

422,94  

353,02  

303,76  

75,96  

509.70  

353,02  

263,91  

~  79,75  

►zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAк. 
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 механизированные д истанции  или базовые ПМС,  в которых  сосред оточена 

путевая  техника  д ля  выполнения  планово пред упред ительной  выпр авки  и  «лег-

ких» вид ов ремонтных  работ; 

  путевые машинные станц ии, выполняющие  все виды капитального  и сред-

него ремонта. 

Вар ианты  распред еления техники  между  механизированными  д истанц иями 

и  ПМС  и, соответственно, распред еление ремонтных  работ  между  ними  вар ьир у-

ются  на разных  д орогах.  Известен  опыт  работы  перед овых  пред приятий, напр и-

мер, П ЧМ ТОСНО  Октябр ьской ж.д ., П ЧМ  Пр иволжской  ж.д. и т.д. 

В  тоже  время оценка  накопленного  опыта  организации выпр авочных  работ 

указывает на ряд отрицательных  моментов: 

  если ранее пр актически  полное  отсутствие  спец иальной  путевой  те х ники 

д ля  работ  на  участках  небольшого  протяжения  частично  компенсировалось  ис-

пользованием  путевых  машин  типа  ВПР  и  ВПРС,  наход ящихся  на  балансе  д ис-

танции,  то  после  перед ачи техники  в  П ЧМ  этот  резерв  исчез,  а брать  технику  в 

аренду д ля работы на таких участках экономически невыгод но; 

  в результате  ухода  техники  из д истанций, увеличилась  нагрузка  на  мало-

численные  бригады  текущего  сод ержания,  котор ые  в  большинстве  случаев  не 

справляются  с устранением  возникающих  расстройств  в период  между  спло шны-

ми планово пред упред ительными  выпр авками, что  привело  к значительному  р ос-

ту  числа  отступлений  II  степени. Очевид но,  что  сло жившаяся  система  не  полно-

стью  отвечает  потребностям  и  корпоративным  интересам  О ЛО  «РЖД»  и  бли-

жайшее  время  потребуется  внесение  в  нее  опред еленных  изменений:  техника, 

пред назначенная  д ля  работы  на  широких  фронтах  д олжна  быть  сосред оточена  в 

ПМС  или  ПЧМ,  а  техника  д ля  р аботы  на  локальных  участках  и  устр анения  от-

д ельных отст> 'плений   в д истанциях  пути. 

В  этой  связи  целесообразно  вновь  рассмотреть  пр ехложенную  и  реализо-

ванную  автором  в  80х   годах  прошлого  века  альтер нативную  ф орму  ор ганизац и-

онного  построения  пред приятий  путевого  хозяйства,  по лучившую  название 

О ППХ    объед иненное пред приятие путевого  хозяйства. 
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в  марте  1989  года Приказом Начальника  Московской  ж.д. было создано 

ОППХ  в составе Московско Павелецкой дистанции пути, Жилевской дистанции 

пути  и  ПМС 32. Объединенное  предприятие  стало  обслуживать  531 километр  

главного хода, 219 км станционных и 63 км подъездных путей, 964 стрелочных 

перевода и т.д. В  состав дистанции вошли 8 участков, 26 околотков, 81  рабочее 

отделение, цех капитального ремонта, (бьгашая ПМС 32), два цеха  искусствен-

ных сооружений. Была разработана и внедрена система оплаты труда при участ-

ковой структуре. 

Анализ практики работы объединенного предприятия за три года показал, 

что  после  объединения, улучшилось  техническое  состояние  пути,  увеличились 

объемы его оздоровления всеми видами ремонтов при снижении штата управлен-

ческого аппарата. 

В  начале 90х  годов такие ОППХ бьии созданы в Ташкенте, на Украине. 

Весьма  близкая  структура  с укрупненными дистанциями действует  в  на-

стоящее время на Латвийских железных дорогах. 

Создание  таких  предприятий  требует  перехода  на  отраслевую  систему 

управления с приданием этим предприятиям определенной экономической само-

стоятельности. 

В  настоящее время этот опыт должен быть внимательно изучен для приме-

нения в современных условиях лучшего из накопленного. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОД Ы 

1. Основным  принципом  организации текущего  сод ержания  пути  на  уча ст-

ках  с  высокой  интенсивностью  д вижения  поезд ов,  в  условиях  высокой  ф узона

пряженности,  нед остатка  техники  д ля  устранения  отд ельных  отступлений,  при 

отсутствии  или  нед остаточности  технологических  «окон»,  и  о ф аниче нном  ко н-

тингенте  монтеров  пути,  является  проф илактическое  устранение  расстройств 

рельсовой колеи на начальной стад ии их развития с применением технологий, не 

нарушающих сложившейся постели шпал. 

2. Важнейшей  пред посылкой  организации текущего  сод ержания  в условиях 

высокой  ф узонапр яженности  является  наличие  под балластного  основания  с низ-

кими  показателями  упр угой  осад ки,  что  существенно  повышает  эф ф ективность 

работ по устранению расстройств различными способами. 

3. В  качестве полигона д ля отработки технологий текущего  сод ержания  пу-

ти при высокой ф узонапр яженности  и высоких осевых на ф узках  под вижного со

става целесообразно  использовались  кольцевые пути Экспер иментального  кольца 

ВНИИЖТ,  где год овая наработка  превышает  350 млн. т  км бр. на  км при  весе по-

езда  11  тыс, т и осевой на ф узке 27 30 тс. 

4.  Сравнение  различных  способов  выправки  при  устр анении  возникших 

расстройств  показало,  что  способы  выпр авки,  не  нарушающие  уплотненную  по-

стель  шпалы     уклад ка  проклад ок  и  карточек,  а  также  суф ляж  позволяют  полу-

чить более д олговременный  эф ф ект по сравнению с использованием р учного  или 

электроинструмента  при меньшей труд оемкости. 

Начало расстройств  пути после выправки этими способами наступает  после 

пропуска  в  условиях  кольца  80 120 млн.т  против  30 60 млн.т  при  выправке  р уч-

ными под бойками, Э Ш П  и ВПРС. 

Прод олжительность р аботы пути после выправки до необход имости  псС

вторного выполнения работ составляет: 

  при вьшравке т[^ е выми подбойками 
  при выправке эпекгрошпалоподбойками 

при выправке  ВП РС 

КБ 
68  

ИЗ 


ЖБР 
56  
74  
37  

Дерево 

34  
73  
43  



124  
121  
128  


87  
84  

94  
64  



&ь 

  при уклад ке карточек и проклад ок 
  при выпр авке суф ляжом 
 привыпрашсеподшпальными резиновыми  про
клaaкa^(и 

5. Пред лагаемая  по результатам  выполнения  настоящей работы технология 

текущего  сод ержания  пути  позволила  обеспечить  на  Экспериментальном  кольце 

ВН И И ЖТ  год овую наработку более 350 млн. т  км бр утто, в условиях обращения 

поезд ов  массой до  11 тыс. т  и осевой нагрузке  вагонов 27 30 тс, при средней ве-

личине осад ки под балластного основания 2,4 м м. 

Общ ая  интенсивность  расстройств  пути  после осенней  выправки без  нару-

ше ния  постели шпал за зимний  период в 6 10 раз ниже чем на незамерзшем бал-

ластном слое; способы  выпр авки,  не  нарушающие  постель  шпалы  обеспечивают 

бо льшую стабильность пути в зимнее время. 

6. При применении технологии текущего  сод ержания  пути с использовани-

ем метод ов не нарушающих  сло жившуюся  постель шпал. Потребность в проведе-

нии  планово пред упред ительных  выпр авок  может  опред еляться  по  количеству 

уложенных  в путь карточек и проклад ок. 

Снятие уложенных  карточек и проклад ок д олжно производ иться при под го-

то вке к провед ению сплошных планово пред упред ительных  выправок. 

7.  Полученные  р езультаты  показывают,  что  методы  выправки,  не  нару-

шающие сло жившуюся постель шпа лы, благод аря их эф ф ективности и малой тру-

д оемкости,  могут  быть  рекоменд ованы  к  применению  на  сети  дорог,  в  первую 

очеред ь, на участках  с малочисленными  бригад ами д ля текущего  содержания пу-

ти,  д ля р аботы бригад  по  неотложному  устранению  отступлений  при участковой 

стр уктуре  сод ержания  пути и при малых интервалах  между  поездами в условиях 

высокой напряженности. 

8  Разработанные  методы  организации  сод ержания  пути  при  переходе  на 

уча стко вую  стр уктуру  в  рамках  созд ания  объед иненных  пред приятий  путевою 

хозяйства могут быть использованы на современном этапе. 

9.  Провед енная  технико экономическая  оценка  различных  способов  вы-

пр авки показала, что применение технологий работ, не нарушающих сложившую
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ся  постель  шпалы  позволяет  снизить  стоимость  работ  в  69  раз  по  сравнению  с 

существующими метод ами выпр авки. 
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