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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

В  течение  длительного  времени  основной  задачей  текущего  содержания 

пути являлось своевременное устранение возникающих  неисправностей как по 

геометрии рельсовой  колеи, так  и по состоянию элементов  верхнего  строения 

пути. Повышение мощности пути и широкое внедрение машинных комплексов 

позволило  существенно  улучшить  состояние  пути  и  приступить  к  решению 

задачи предупреждения  появления  расстройств, которую сформулировал проф. 

Г. М. Шахунянц еще в 1945 г. 

Речь  идет  о  сохранении  отличной  или  хорошей  оценки  геометрии 

рельсовой  колеи  в  течение  длительного  времени,  т.е.  об  обеспечении 

длительной  стабильности  полученных  характеристик  и  переходу  к  оценке 

потребности  в  выправочных  работах  на  основе  прогноза  состояния  пути. 

Решение  этих  задач  потребовало  разработки  механизма  численной  оценки 

показателей  стабильности  геометрии  рельсовой  колеи  и  его  апробации  в 

условиях ЮгоВосточной железной дороги. 

Актуальность работы заключается  в дополнении существующих  методов 

оценки  состояния  геометрии рельсовой  колеи показателями  стабильности ГРК 

во времени и использовании этих показателей при определении потребности в 

выправочных работах. 

Цель работы 

Целью работы является: 

  разработка  механизма  и показателей  численной  оценки  характеристик 

стабильности геометрии рельсовой колеи; 

  разработка  методов  прогнозирования  изменения  показателей 

стабильности во времени; 

  разработка  методов  определения  потребности  в  выправочных  работах 

на основе прогноза изменения показателей стабильности. 
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Методы исследования 

Искомые  механизмы  оценки  стабильности геометрии рельсовой  колеи и 

численные  значения  критериев  стабильности  разрабатывались  на  основе 

анализа данных о количестве отступлений по ГРК на ЮгоВосточной железной 

дороге за 20042006 г.г. методами  математической  статистики  и регрессивного 

анализа.  При  прогнозировании  изменения  показателей  стабильности  во 

времени использовались интерполяционные полиномы Лагранжа. 

Научная новизна результатов. 

Впервые  в  практике  оценки  геометрии  рельсовой  колеи  предложен 

показатель  стабильности,  характеризующий  изменение  состояния  пути  во 

времени,  сформулированы  принципы  и  критерии  оценки  показателей 

стабильности геометрии рельсовой колеи. 

На  основе  статистической  обработки  трехлетнего  массива  данных 

определены численные значения критериев стабильности. 

Разработана система оценки интенсивности нарастания расстройств пути. 

Разработаны  и  реализованы  методы  ранжирования  состояния  геометрии 

рельсовой колеи по критериям стабильности. 

Разработана  и  апробирована  методика  прогнозирования  показателей 

стабильности геометрии рельсовой колеи. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 

Разработанные  показатели  оценки  стабильности  ГРК  дополняют 

существующие  методы  оценки  ГРК  и  позволяют  на  отличных  и  хороших 

километрах  заблаговременно  выявить  неблагоприятные  тенденции  изменения 

их состояния и принять профилактические меры. 

На основе статистической  обработки трехлетнего массива данных  ГРК по 

ЮгоВосточной  железной  дороги  разработан  и  реализован  механизм  оценки 

показателей  стабильности,  позволивший  выявить  на  дороге  километры  с 

нестабильными  характеристиками,  запланировать  и  провести  на  них 

выправочные работы. 
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Разработаны  предложения  по  назначению  выправочных  работ  на 

локальных участках для повышения уровня стабильности пути. 

Основные результаты работы, полученные лично соискателем: 

  разработана,  научно  обоснована  и апробирована  методика  определения 

показателей стабильности ГРК; 

  разработана  методика  ранжирования  состояния  пути  в  вертикальной  и 

горизонтальной плоскостях и по ширине колеи по показателям стабильности; 

разработана  методика  прогнозирования  изменения  показателей 

стабильности для определения потребности в выправочных работах. 

Достоверность и обоснованность научных положений и рекомендаций. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  рекомендаций 

базируется  на  результатах  статистической  обработки  и  анализа  данных  о 

состоянии  геометрии  рельсовой  колеи  на  полигоне  более  6000  км  в течение 

трех лет. 

На защиту выносится: 

•  Разработанный  механизм  и  показатели  численной  оценки 

характеристик стабильности геометрии рельсовой колеи; 

•  Разработанный  метод  прогнозирования  изменения  показателей 

стабааьности во времени; 

•  Разработанный  метод  ранжирования  километров  по  показателям 

стабильности; 

•  Метод  определения  потребности  в  выправочных  работах  на  основе 

прогноза изменения показателей стабильности. 

Апробация работы 

Работа докладывалась на конференции РГОТУПС, а также на техническом 

совете службы пути ЮгоВосточной ж. д. в 2008  году. 
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Публикации 

По материалам  диссертации  опубликованы  4 печатные работы,  в т. ч.  1 в 

издании по перечню ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

использованной литературы, включающего в себя 137 наименований. 

Объем диссертации 146 страниц основного текста, Ц  рисунок, 20 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  посвящено  обоснованию  актуальности  темы  диссертационной 

работы,  определению  целей  и  задач  исследования.  Структура  работы 

представлена следующей схемой: 

Структура работы по теме: ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПУТИ И  ' 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ СОСТОЯНИЯ 

Мониторинг состояния пути, существующие средства оценки пути 
S  Мониторинг пути, основные задачи и направления 
•S  Существующие средства диагностики пути 
S  Существующие методы оценки состоянич пуги 
•S  Комплексная оценка состояния пути 

т 
Оценка стабильности показателей состояния П'К* 

Методика оценки темпа роста количества 
отступлений  Методика оценки показателей стабильности 

Оценка по темпу роста количества 
отступлений  Оценка по показателям стабильности 

Ранжирование участков 

Оценка потребности в работах 

Тешикоэкономическое обоснование 

В первой главе приведен обзор работ по исследованию  деформативности 

и  стабильности  пути,  а  также  параметров  интенсивности  накопления 

расстройств и износов пути. 



Представлен  обзор  исследований  по  проблемам  мониторинга  состояния 

пути  и определения  потребности  в  ремонтных  работах.  Исследования  в этой 

области  содержатся  в  работах:  Альбрехта  В.Г.,  Ашпиза  Е.С.,  Блажко  Л.С., 

Вериго М.В., Воробьева Э.В., Глюзберга Б.Э., Ермакова В.М.,  Каменского В.Б., 

Карпущенко Н.И.,  Коваленко Н.И., Когона А.Я. Крейниса З.Л., Мишина В.В., 

Певзнера В.О., Полищук И.В. Рыбкина В.В., Самохина С.А., Тихомирова В.В., 

Филиппова  В.М.,  Шахунянца  Г.М.,  Шульги  В.Я.  и  др.  Отмечено,  что  для 

безопасного движения поездов важную роль в содержании  пути играет система 

конгроля  и  диагностики  пути,  с  помощью  которой  должны  решаться 

следующие основные проблемы: 

•  получение численной оценки фактического состояния пути; 

•  создание системы мониторинга состояния пути; 

•  разработка методов прогнозирования состояния пути; 

•  выработка  концепции  принятия  управляющих  решений  на  основе 

имеющейся информации. 

С  учетом  имеющегося  отечественного  и  зарубежного  опыта  можно 

выделить следующие первоочередные задачи, подлежащие решению: 

•  получение оценки состояния  пути по безопасности  движения, которая 

необходима для  всех обращающихся  на участке типов  подвижного состава во 

всем возможном диапазоне скоростей движения; 

•  получение  оценки  интенсивности  расстройств  пути  и  уровня 

напряженного  состояния  его  элементов  для  планирования  видов,  сроков  и 

объемов  путевых  работ.  Такая  оценка  может  выполняться  по  наиболее 

массовому  типу  подвижного  состава  при  реализуемых  на  участке  скоростях 

движения; 

•  получение оценки качества выполнения путевых работ и установление 

(при необходимости) объема работ по устранению выявленных недостатков. 

•  получение  оценки  качества  деятельности  эксплуатационного 

персонала.  Решение  этой  задачи  должно  быть  увязано  с  принятой  системой 

ведения путевого хозяйства. 
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•  развитие  научно  обоснованной  системы  оценки  состояния  пути  и 

планирования  ремонтнопутевых  работ,  которая  должна  базироваться  на 

закономерностях  процессов  взаимодействия  пути  и  подвижного  состава  и их 

влиянии на характер расстройств пути. 

•  разработка  методики  планирования  работ,  связанных  с  заменой  или 

добавлением элементов верхнего строения пути; 

•  планирование работ по устранению возникших в пути неровностей. 

По  результатам  анализа  ранее  выполненных  исследований  сделаны 

следующие выводы: 

1.  Обобщенные  результаты  проведенных  исследований  показывают,  что 

одномоментной  оценки  состояния  геометрии  рельсовой  колеи  в современных 

условиях недостаточно, так как нет системы оценки ее изменения во времени. 

2.  Часто применяющиеся в последнее время термины «стабильность состояния 

пути»,  «стабильность  показателей  геометрии  рельсовой  колеи»,  не  имеют 

общего  формализованного  технического  раскрытия,  поэтому  необходимость 

разработки  методики  оценки  изменения  во  времени  основных  характеристик 

пути становится вполне очевидной. 

3.  Анализ  исследований  по планированию работ для устранения  расстройств 

рельсовой  колеи  показывает,  что  существующая  система  не  учитывает 

характеристику  изменения  показателей  состояния  пути;  работы  не  носят 

предупредительного  (профилактического)  характера; не учитывается динамика 

изменения  показателей  состояния  пути  во  времени,  что  не  позволяет 

прогнозировать  его дальнейшее  поведение.  Поэтому,  необходимо  разработать 

методику определения  показателей стабильности  геометрии рельсовой  колеи и 

использования этих показателей при оценке потребности в проведении путевых 

работ. 

Во  второй  главе  представлена  методика  выявления  нестабильных  во 

времени  участков  пути,  основанная  на  динамической  оценке  показателей 

состояния геометрии рельсовой колеи. 

Методика  основана  на  анализе  изменения  характеристик  состояния 
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геометрии  рельсовой  колеи  во  времени,  для  чего  с  помощью  методов 

математической  статистики  и  теории  вероятностей  были  разработаны 

показатели изменения характеристик состояния ГРК. 

В  основу  методики  положена  рабочая  гипотеза  о том,  что  стабильность 

ГРК  может  быть  оценена  помимо  обычных  показателей  по  тенденции 

нарастания  или  снижения  разницы  количества  отступлений  в  смежных 

промерах. 

Для анализа принимаются два показателя: 

  На основе данных  о количестве  отступлений  II  степени  определяется 

средний темп прироста количества отступлений (если этот рост имеется)   kn  

за  годичный  период  для  данного  километра.  Этот  показатель  характеризует 

ухудшение состояния пути в общепринятом смысле. 

  Также  на  основе  данных  о  помесячном  количестве  отступлений  II 

степени  определяется  тенденция  изменения  их  разницы  между  смежными 

месяцами  независимо  от  изменения  показателя  к„, т.к.  даже  при  отсутствии 

роста  значений  коэффициента  к„ размах  амплитуд  может увеличиваться,  что 

свидетельствует о снижении стабильности пути. 

Методика  предназначена  для  выявления  признаков  нестабильности  на 

участках,  где  появление  неисправностей  111  и  IV  степени  является 

исключительным  случаем,  поэтому  исходным  материалом  для  методики 

являются  помесячные  данные  с  вагоновпутеизмерителей  (количества 

отступлений  2  степени)  за  установленный  период  времени  (обычно  за  год). 

Участком  пути  подлежащего  наблюдению  и  оценке  показания  стабильности 

предлагается  считать  километр.  Контроль  изменения  оценки  состояния  (ГРК) 

осуществляегся раздельно по: 

1.  Отступлениям  ГРК  в  вертикальной  плоскости  (просадки,  перекосы, 

отступления по уровню); 

2.  Отступлениям по положению рельсовых нитей в плане (рихтовка); 

3.  Отступлениям по ширине колеи (уширения, сужения). 

Такое распределение отступлений по группам сделано для  конкретизации 
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назначения  плановопредупредительных  работ.  Таким  образом,  данные  с 

вагоновпутеизмерителей  за месяц формируются  по группам  в течение одного 

года. 

Тенденция  изменения  количества  отступлений  во  времени  численно 

характеризуется  углом  наклона линии  регрессии  (линии  тренда)  помесячного 

количества отступлений по каждой группе за рассмотренный период времени. 

Признаком стабильности пути является близкое к нулю или отрицательное 

значение углового коэффициента (показателя роста количества отступлений 

к„), что  свидетельствует  об  отсутствии  нарастания  количества  отступлений 

(рисунок 2.1). 

Чем меньше различия в смежных значениях  количества отступлений, тем 

стабильнее путь. Физический смысл данного показателя заключается в том, что 

он  дает  численную  характеристику  изменения  количества  отступлений  на 

километре  за  период  времени  (пропущенный  тоннаж)  независимо  от 

среднемесячного количества отступлений (рис 2.2). 

Отступления в вертикальной плоскости. 

Нестабильный 
путь 

Стабильный 
путь 

Рисунок 2.1 Зависимость среднемесячного нарастания количества 
отступлений от пропущенного тоннажа (времени). 

Отступления в вертикальной плоскости 
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Рисунок 2.2 ( дав 346 км. Е ^  624 км.) 
Приращения количества отступлений за год 

Результаты  статистического  анализа  смежных  во  времени  промеров 

(приращений  взятых  по  модулю)  могут  быть  описаны  прямой  линией 

среднеквадратической  регрессии  кл,  характеризующей  процесс  изменения 

приращений  во  времени.  Угол  наклона  прямой  линии  среднеквадратической 

регрессии  (линии  тренда)  модулей  приращений,  характеризует  нарастание 

размаха  амплитуд.  Признаком  стабильности  пути  является  близкое  к  нулю 

значение углового коэффициента показателя нестабильности  к&  (рисунок 2.3). 

кд=1,836  Нестабильный 
путь 

кд=0,109  Стабильный 
путь 

I 
Рисунок 2.3 Зависимость нарастания показателя нестабильности  к&  от 

пропущенного тоннажа (времени) 
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Расчет  изложенных  выше  показателей  производится  по  следующим 

формулам: 

Показатель роста количества отступлений к„ 

Находится уравнение прямой тренда 

Yt=Pxyx + b,  (2.1) 

где  рѵ    выборочный коэффициент регрессии; 

Ь  коэффициент регрессии. 

о !&z2>5>  (2 2) 
р
"~~  «2У(І*)

2
  '

  (  j 

*=ZfjZzzlЈ^5:,  (2.3) 

и  количество наблюдений. 

Численно показатель роста количества отступлений  представляет собой tg 

угла наклона линии тренда 

k„=tga,  (2.4) 

Показатель нестабильности кА 

Расчет показателя нестабильности  ЈЛ производится аналогично показателю 

А„,  за  исключением  того,  что в  качестве  исходных  данных  используются 

модули приращений. 

Прогноз показателей. 

При отличном  и хорошем состоянии  пути, при внешней  благополучности 

картины,  необходимо  заблаговременно  выявлять  тенденцию  к  ухудшению 

показателей  стабильности  и иметь  возможность  спрогнозировать  изменение 

этих тенденций во времени. 

Практически  это  означает,  что,  имея на основе  мониторинга  данные по 

анализируемым  показателям  за ряд лет, можно спрогнозировать  их изменение 

на краткосрочный  период. Например, имея данные за три  года можно сделать 

прогноз на пять лет, при этом использовать четвертый год для контроля. 

Методика  предусматривает  прогнозирование  изменения  показателей 



стабильности  с помощью  интерполяционных  полиномов  Лагранжа: 

 первой степени  (п= 1) 

F, 0) = ^^  Х(і0)+'k  Х(і,);  (2.7) 

второй  степени  (п=2) 

^ ( / )  = І ^ Х ^ ^ й . ^ о ) +  ( '  'Л '  ' , )  ^ + І ^ Ж і й І д ^ )  (2.8) 

или в общем виде 

л!  Si  m +  ni 
(2.9) 

где  (П"'с; '^+Яі (/" + п) V(1)"' —^а—. x(t,)    коэффициент  Лагранжа, 
гі  7л  тлпі 

который  табулирован; m   количество  шагов  прогнозирования. 

С  целью  повышения  точности  прогнозирования  используют 

среднеарифметическое  или  среднеквадратическое  выражение  экстраполяцион

ных  полиномов. 

6,(0 = ^^—  (2.10) 

&(') = 

1 ^ ( 0 
(2.11) 

Впервые  этот  метод  для  оценки  тенденции  изменения  состояния  пути 

применил  проф. В.И. Тихомиров. 

Например,  на одном  из  километров  в  результате  наблюдения  в  течении 

трех лет были  получены  следующие  значения  показателей  кп и кл: 

klM  = 0,381;  if05  = 0,500;  /t;№  = 0,622.  kf»  = 0,991;  k™$ = 1,259; *f*  = 1,559. 

Срок  прогнозирования   5 лет. 

Спрогнозированное  значение показателя  роста количества  отступлений  кп: 
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F.i  = M ( ' o ) + M ( ' i )  = 5*„20M + 6t„200S = 5 • 0,381 + 6 • 0,500 = 1,095; 

F.i  = M(f 0 )  + Z.,t(r,) + L2A(r2) = 15t„20M35*f15+2U„20o6=  15 0,381350,500+  21  0,622 = 1,227 

Среднеквадратическое значение полиномов 

ft О' 
tf+FA  1,095 2+1,2272 

=  1,189 
2  V  2 

Спрогнозированное значение показателя стабильности к&: 

/\,  = Lok(t0)  + Llk(h)  = 5klm  +6klm  =  5  0,991! + 6  1,259 = 2,599; 

^ г  = М ( ' о ) + А*('І) + М ( ' г )  = 15А:4
200435*Г!+21А:,Гй=  150,991351,259 + 211,559 = 3,539 

Среднеквадратическое значение полиномов: 

Иіік^  2,5992+3,5392  ^ 
a w = 4  ^  ^ = V " ^ ^ ^ —

= 3
'

1 0 5 

1.2

1  

о.в

0,6

0 ,4 

0 , 2 

О 

0,381 

1 

0,5 

0 96 

0,849  _  , .  ' •  ' 

0,73 

0,622 

'  1 

5  _  " • 

0,71 

1,07 

—• 

1,18 

5  ^  _   " 

9 

2О04г.  2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011  г 

Рисунок 2.17 Прогнозирование показателя роста количества 
отступлений (727 км). 
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0,941 
1,2̂ .9 

1,559 

3,105 

2,796  . .  

2,486  . ,  

2,177  ^  ' 

1,868  ^ ^ ' 

" 
1,91 

f 

2004 г.  2005 г.  2006 г.  2007 г  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011г. 

Рисунок 2.18 Прогнозирование показателя нестабильности (727 км). 

Для  определения  точности  прогнозирования  по  данному  километру  был 

рассчитан  показатель  роста  количества  отступлений  и  показатель 

нестабильности  по данным за 2007 год  kf01  =0,71,  к™ =1,91. Из сопоставления 

этих  значений  с  прогнозируемыми  видно,  что  прогнозируемые  значения 

довольно  близки  к реальным. Полученные данные могут быть сопоставимы  с 

различными значениями, приведенными в гл. 3. 

Основными выводами по главе 2 являются: 

  разработана  методика  определения  показателей,  характеризующих 

стабильность геометрии рельсовой колеи   к„ и і 4 ; 

  разработана  методика  прогнозирования  изменения  этих  показателей  во 

времени. 

В  третьей  главе  представлены  обзор  работ  по  техническому 

обслуживанию  пути  и  планированию  путевых  работ,  а  также  результаты 

апробации методики на ЮгоВосточной железной дороге. 

В  качестве  исходных  данных  были  использованы  данные  с  вагонов

путеизмерителей  (количество  отступлений)  на  участках  пути  общей 

протяженностью 6645 км, за период с 01.01.2004 г. по 31.12.2006 г. На основе 

полученных  результатов,  был  проведен  анализ  поведения  количества 
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отступлений  по  каждой  группе  за  весь  срок  наблюдения  (три  года).  Оценка 

состояния пути во времени производилась по двум показателям: 

к„    показатель роста количества отступлений; 

Ад    показатель нестабильности. 

Для ранжирования  километров по показателям  кп  и  АЛ были  определены 

пороги  стабильности  (пример:  «отступления  в  вертикальной  плоскости» 

таблица  3.1)  и построена  зависимость  показателя  стабильности  от  показателя 

роста количества отступлений (рисунок 3.1). 

В  работе  применена  следующая  методика  определения  пороговых 

значений рассматриваемых показателей: 

По массиву  данных  коэффициентов  к„ по каждому  километру  за период 

20042006 г.г. для случаев к„>0 были определены математическое ожидание Мк 

и  среднеквадратическое  отклонение  ак.  Пороговые  значения  были  выбраны 

следующим образом: 

1 Уровень   значение к,, больше, чем А/, +2<т, 

2 Уровеньзначение кп лежите интервале между Л/, +2akj\  Л/, +ак 

3 Уровень   значение кп лежит в интервале между  М^ +аК и МК 

4 Уровень   значение кп лежит в интервале между 0 и МК 

Аналогично  установлены  пороги  по  показателю  кй.  Схема  расчета  и 

численные значения порогов, полученные в результате обработки массива 6645 

км приведены в таблице 3.1. Эти данные используются в практическом анализе 

уровней  стабильности  в  вертикальной  и  горизонтальной  плоскости. 

Полученный массив данных позволил рассмотреть взаимосвязь показателей кп 

и к&  (рис 3.1). 
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Таблица 3.1 

Ранжирование  километров  по  отступлениям  в  вертикальной  плоскости 

Г
р
у
п
п
а
 

с
т
а
б
и
л
ь
н
о
с
т
и
 

1 

2 

3 

4 

Пороги стабильности  по показателю 
кп 

Формула 

МК  + 2ак_ <  к„ 

Мкш + а^  <  кп  < 

ЛЛ„+2<г4> 

0 <  кп  <  МК 

Числовой 
диглазон 

1,314  <  кп 

0,819 <  *„  < 

1,314 

0,363 <  к„ < 

0,819 

0 <  кг  < 0,363 

Г
р
у
п
п
а
 

с
т
а
б
и
л
ь
н
о
с
т
и
 

I 

2 

3 

4 

Пороги стабильности по показателю 

Формула 

Мк<+2о^<кл 

Mh<kA<Mh+akt 

0 < * л <  Л/4д 

Числовой 
диапазон 

1,673  <kh 

1,09 <  *д  < 
1,673 

0,363 <  к  < 
0,819 

0<кл< 

0,508 

Из  рисунка  3.1  видно,  что  нарастание  показателя  роста  количества 

отступлений  кп  характеризует  и нарастание  показателя  стабильности  Ј4.  Ось 

"х"  (показатель  роста  количества  отступлений),  разделена  на  4  области, 

характеризующие количество километров у которых показатель  кп находится в 

интервале соответствующего уровня «1, 2, 3 или 4» (таблица 3.1). Аналогично 

разделена ось "у" по показателю нестабильности  кл  1,2, 3 и 4 уровень. В итоге 

вся  плоскость  разделена  на  16  областей  с  четко  установленными  границами 

стабильности,  из которых  видно,  какое  количество  километров  соответствует 

той  или иной области стабильности. Каждая  область имеет номер по каждому 

показателю  (рисунок  3.1).  Цифра  1  по  показателю  роста  количества 

отступлений  означает,  что  на  данном  километре  наблюдался  наиболее 

интенсивный  прирост  количества  отступлений  и  на  него  следует  обратить 

внимание в первую очередь; 2   во вторую очередь и т.д. Аналогичная ситуация 

и по показателю нестабильности  кл  (рисунок 3.1 и 3.2). 
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Рисунок 3.1 Зависимость показателя нестабильности  к^ от показателя роста 
количества отступлений  ка (отступления в вертикальной плоскости). 

Для  комплексной  динамической  оценки  изменения  характеристик 

состояния  ГРК  предлагается  распределение  километров  по  индексу 

стабильности состоящему из двух цифр. 

Первая  цифра индекса стабильности   номер группы по показателю роста 

количества отступлений к„. 

Вторая  цифра  индекса  стабильности    номер  группы  по  показателю 

нестабильности Ад. 

В целом динамическая  оценка  изменения  показатешей  состояния  ГРК  во 

времени производится исходя из этого индекса стабильности: 

1.1   наиболее нестабильный километр; 

4.4   наиболее стабильный 

Пример  такого  распределения  километров  по  индексу  стабильности  в 

вертикальной плоскости на ЮгоВосточной железной дороги за период 2004 г. 

представлен в таблице (3.2). Всего за 2004 г. по этим показателям выявлено 424 

нестабильных км из ранжируемых 6645 км. 
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Отступления в вертикальной плоскости 2004 г 
Таблица 3.2 

И
нд

ек
с 

ст
аб

ил
ьн

ос
ти

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Уровень оценки по 
показателю роста 

количества 
отступлений 

Мк^2стк<кп 

1,314 <  кп 

Уровень оценки по показателю  стабильности  кл 

Уравнение 

^ і . + 2 ^ < * д 

Mit  +&кл<кй<М„а  + 2акл 

Мк^<кл<Мкл+с7^ 

0<кл<Мкі 

Значение 

1,673  <кд 

1,09 < к д <  1,673 

0,508 < к 4 <  1,09 

0 < кд < 0,508 

Итого: 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
0,819<  к  <  1,314 

w
» . +

2 c r
* .

<
* 4 

Л/,4 +ак^<к^<Мкл  +2ст,4 

М^<кл<Мк^+акі 

0<кл<Мкл 

1,673  <к д 

1,09 <кд<  1,673 

0,508 < к д <  1,09 

0 < кд < 0,508 

Итого: 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

M
K

<k
'

<M
K

Jr<T
K 

0,363  <і„<0,819 

Л^+2вг, 4<* л 

М,я +<7^<кіі<Мкі +2сткі 

Л^<*д<М4л+<х4л 

о<*д<л/І4 

1,673  <к л 

1,09 < к д <  1,673 

0,508 <кд<  1,09 

0 < к д <  0,508 

Итого: 

4 1 

4.2 

4.3 

0<  к„<  Мкш 

0<  к„<0,363 

^ A + 2 f f t l < * A 

Л/Іл  +Јг,д<іл<А/1я  +2<т,а 

М * а < * л < Л ^ + ^ 

1,673  <кд 

1,09 < к д <  1,673 

0,508 <кд<  1,09 

Итого: 
Итого за год: 

Количество 
километров с 
данным уров
нем индекса 

стабильности 

13 

8 

7 

9 

37 

11 

21 

20 

11 

63 

24 

52 

63 

53 

192 

3 

7 

122 

132 
424 

Полученные  данные  за  период  20042006  г.г. позволили  провести  анализ 

результатов мониторинга по индексам стабильности  (рис 3.2), который выявил 

закономерности  распределения  этих  показателей.  Из  приведенных  данных 

следует, что по мере улучшения состояния пути появляется потребность в более 

тонких  инструментах  сценки  состояния  пути  и  определения  потребности  в 

проведении  выправочных  работ.  Результаты  расчетов  показали,  что  доля 

стабильных километров на дороге за 20042006 годы составляет 94 %, однако в 

тоже  время  выявлены  километры,  имеющие  нестабильные  показатели,  в том 

числе  в  течении  ряда  лет  (35  км).  Полученные  результаты  подтвердили 
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целесообразность  применения  разработанной  методики  оценки  стабильности 

пути в системе ведения путевого хозяйства. 

Отступления в вертикальной плоскости 

Рисунок 3.2 

В  четвертой  главе  приводятся  техникоэкономические  обоснования 

заблаговременного  устранения  отдельных  отступлений.  Для  определения 

экономической  целесообразности  использования  методики,  по  данным, 

приведенным  в  гл.  3  была  построена  статистическая  зависимость  прироста 

количества  отступлений  от  показателя  к„ (средняя  линия  на  рис.  4.1),  на 

которой выделены три точки  *Ѵ «2 при кп =0,3; N*\5  при  кп =  1,321  и  // = 25 

при  кп    2,98.  Далее  был  отобран  среднестатистический  нестабильный 

километр,  у  которого  на  протяжении  периода  наблюдения  (20042006  г.г.) 

наблюдалось уменьшение индекса стабильности, а значит нарастание значений 

показателя  роста  количества отступлений  А„ и показателя  нестабильности  АЛ. 

По  величинам  показателя  к„  за  период  наблюдения  20042006  гг.  было 

спрогнозировано его изменение на последующие пять лет (рисунок 4.2). 

К 2006  г. значение  показателя роста  количества отступлений  кп  достигло 

величины  А, = 1,321,  что  согласно  табл.  3.2  относит  этот  километр  к  первой 

группе  индекса  стабильности.  Это  означает,  что  на  этом  этапе  необходимо 

произвести  предупредительные  меры  по  недопущению  дальнейшего 
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нарастания  количества отступлений (рисунок 4.2). Среднемесячное количество 

отступлений  на  данном  этапе  составляет  №>\$,  поэтому  в  качестве 

предупредительной  меры  предлагается  устранение  отступлений  на локальных 

отрезках. 

В  случае  не  применения  предупредительных  мер,  спрогнозированное 

значение показателя роста количества отступлений на период 2009 г. достигнет 

Ј„=2,98,  а  среднемесячное  количество  отступлений  соответственно  ;Ѵ »25 

(рисунок  4.1,  4.2).  Тогда  на  данном  этапе  потребуется  провести  планово

предупредительные  работы  комплексом  машин.  При  устранении  локальных 

отступлений  их  количесгво  уменьшится  до  2  и  развитие  пойдет  по  средней 

линии; альтернативным вариантом является проведение ППВ в 2009 г. 

Рисунок 4.1 
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Схема назначения плановопредупредительных работ. 

Рисунок 4.2 

Экономическое  сравнение  рассмотренных  вариантов  с  расчетом 

стоимостей  текущего  содержания,  устранения  локальных  отступлений  и 

проведения  комплекса  плановопредупредительной  выправки  пути  показало, 

что  на  участках  хорошего  состояния  пути  более  целесообразным  является 

профилактическое устранение локальных отступлений, что дает экономический 

эффект 148,4 тыс. руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  На основе  изучения динамики  изменения  геометрии  рельсовой колеи 

(ГРК) сформулированы  основные  принципы,  критерии  и механизм  численной 

оценки  показателей  стабильности  ГРК,  дополняющей  существующие  методы 

оценки  состояния  ГРК  информацией  об  изменении  оценки  во  времени  и 

позволяющие  на  отличных  и  хороших  километрах  заблаговременно  выявить 

неблагоприятные тенденции. 

2.  В качестве критериев стабильности ГРК приняты: 

  годовая  интенсивность  нарастания  количества  отступлений  по 
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контролируемым параметрам (при наличии тенденций к росту)  кп; 

  годовая  интенсивность  нарастания  модулей  разности  смежных 

помесячных сумм отступлений по тем же параметрам   kL. 

Отдельно  рассматриваются  параметры  отступлений  в  вертикальной 

плоскости  (просадки,  перекосы,  поперечный  уровень),  в  горизонтальной 

плоскости (рихтовка) и по ширине колеи. 

3.  С использованием  данных  об изменении  состояния  ГРК за 3  года на 

ЮгоВосточной  ж.д.  разработаны  методы  определения  показателей 

стабильности ГРК и численные значения критериев стабильности. 

4.  Разработаны  методы  ранжирования  состояния  ГРК  по  критериям 

стабильности  с  делением  на  15  классов  и  проведено  ранжирование  всех 

километров ЮгоВосточной ж.д., позволившее  выявить на дороге километры с 

нестабильными  характеристиками.  Доля  нестабильных  километров  в течении 

года составляет 6,3 %; километров, сохраняющих нестабильные характеристики 

2 года 2,2 %; три года   0,5 %. 

5.  Разработана  и  апробирована  методика  прогноза  показателей 

стабильности  ГРК  на  основе  интерполяционных  полиномов  Лагранжа  для 

оценки  их  изменения  во  времени  и перспективной  потребности  в проведении 

выправочных работ. 

6.  Заблаговременное  устранение  отступлений  на  локальных  отрезках 

километров  с  выявленной  нестабильной  оценкой  до  появления  потребности  в 

сплошной  плановопредупредительной  выправке  позволяет  снизить 

интенсивность  нарастания  количества  отступлений. Экономический  эффект от 

отсрочки  проведения  сплошной  плановопредупредительной  выправки 

составляет 148,4 тыс. руб. на км. 
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