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АННОТАЦИЯ 

В мировой практике железнодорожного строительства одним из ведущих 

вопросов является разработка технологий и способов, направленных на защиту 

от вибродинамических воздействий возникающих при движении 

высокоскоростных поездов, повышение безопасности и комфортности их 

движения, а также уменьшение их вредного влияния на железнодорожный путь. 

Анализ литературных источников и многолетние исследовательской работы 

показали что наиболее высокие вибродинамические воздействий возникают 

именно в зонах рельсового стыка. Это свою очередь приводит большим 

эксплуатационным затратам, снижением качество железнодорожного пути и 

быстрым выходым из строя всех элементов ВСП. Связи с этим вопрос 

уменшения вибродинамических воздействий в зоне рельсового стыка остаётся 

очень актуальным на сегоднящний день. 
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ABSTRACT 

In the world practice of railway construction, one of the leading issues is the 

development of technologies and methods aimed at protecting against vibrodynamic 

effects arising from the movement of high-speed trains, increasing the safety and 

comfort of their movement, as well as reducing their harmful effect on the railway 

track. Analysis of literary sources and long-term research work have shown that the 

highest vibrodynamic effects occur precisely in the zones of the rail joint. This, in 

turn, leads to high operating costs, a decrease in the quality of the railway track and a 

rapid failure of all elements of the VSP. In connection with this, the issue of reducing 

vibrodynamic effects in the area of the rail joint remains very relevant today. 

Keywords: deformation, subsidence of rail threads, tape of a track-control car, 

rail joint, stiffness, damping, composite rail pads. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день для того, чтобы оценивать, насколько безопасно 

движение, необходимо непрерывно контролировать множество характеристик 

пути (ширина колеи, отступления по уровню, просадки и перекосы пути). 

Для осуществления контроля над элементами железнодорожного пути 
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используют так называемые вагоны-путеизмерители. На базе такого вагона 

установлено специальное оборудование, позволяющее во время движения 

оценивать множество параметров рельсовой колеи с высокой точностью [1-3]. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Существует множество различных модификаций вагонов, например, с 

ручной обработкой и компьютеризированной, самоходные и прицепные вагоны 

и т. Д [4]. 

На железной дороге АО «Узбекистон темир йуллари» используется 

компьютеризированный вагон- лаборатория КВ Л-П2.1 (рис. 1). 

КВЛ-П2.1 предназначен для автоматизированного контроля и оценки 

состояния рельсовой колеи в реальном масштабе времени на скоростях до 120 

км/час при обеспечении высокой точности до миллиметров. Такой вагон в 

составе диагностического комплекса «Эра» реализует около 140 параметров 

автоматической оценки результатов и функций аналитической обработки. 

Подробная информация по путеизмерительным вагонам представлена в [5]. 

 

       
Рис. 1. Автоматизированный диагностический комплекс вагона КВЛ-П2.1 

На ВСЖД для осуществления контроля такой вагон выполняет проезд 

(рабочий и контрольный) 2 раза в месяц по всем дистанциям. Результаты 

каждой проверки путеизмерительным вагоном фиксируются на специальных 

лентах и борах. Полученные данные передаются в дирекцию пути для 

расшифровки и оценки состояния железнодорожных линий. По результатам 

расшифровки в дирекции разрабатывают мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения дефектов и ликвидацию расстройств пути. 

Расшифровка лент путеизмерительного вагона 

К просадкам рельсовых нитей относятся короткие просадки рельсовых 

нитей в продольном направлении пути, измеряемые на базе тележки 
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относительно кузова вагона-путеизмерителя и изображаемые на ленте в виде 

смежных разносторонних отклонений линии записи от нулевой линии. 

Величина просадки определяется суммой амплитуд ее записи на ленте. 

Расшифровке и оценке подлежат просадки с расстоянием между вершинами 

амплитуд (по нулевой линии на прямой) до 3 мм включительно (рис. 2) [6]. 

 
Рис. 2. Запись просадок рельсовой нити по протяжению пути на ленте: h  

—  величина просадки 

Оценка просадок рельсовых нитей производится в зависимости от 

характеристик неровностей. 

Просадки рельсовых нитей, характеризующиеся неровностями в 

продольном направлении длиной до 10 м, определяются по каждой рельсовой 

нити по разности вертикальных перемещений ходовых колес тележки 

относительно кузова путеизмерителя: 

 величина просадки длиной до 6 м включительно определяется 

суммой амплитуд двух полуволн, оценка производится по нормативам, 

представленным в табл. 1; 

 просадки длиной более 6 м оцениваются по максимальной 

величине, на расстоянии 6 м от той из вершин, где величина просадки 

наибольшая [7]. 

Таблица 1 

Степени отступлений по просадкам на участках с установленной скоростью до 140 

км/час 

Диапазон 

скоростей, км/час 
Степень 

Величина 

просадки, мм 

121-140 

I от 9 до 11 

II до 15 

III до 18 

IV более 18 

61-120 

I от 10 до 14 

II до 20 

III до 25 

IV более 25 

 

Для анализа деформаций был выбран перегон Новый Янгиер – Даштабад 
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по четному пути 2 км ПК 4 на правой нити. Просадки были взяты в период 

сентябрь и ноябрь. по данным путеизмерительных вагонов КВ Л-П2.1 [8]. 

Обработка данных лент путеизмерительного вагона 

На рис. 4 показан фрагмент ленты путеизмерительного вагона КВЛ-П2.1 

до замены композиционных подрельсовых прокладок. 

При детальном рассмотрении ленты видно, что на правом рельсе пути в 

зоне рельсового пути образовалась просадка, значение которой достигает 14 

мм, а на левом рельсе - 12 мм.  

 
Рис. 3. Фрагмент ленты путеизмерительного вагона 

В ходе анализа в зоне рельсового стыка были выявлены просадки 

величиной до 17 мм, что соответствует 3-й степени отступления по просадкам 

(табл. 1). Данная степень просадки является критичной и в ряде случаев может 

привести к сходу подвижного состава и большим эксплуатационным расходам. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Одним из эффективных средств повышения стабильности пути с 

железобетонными шпалами является применение в скреплениях прокладок с 

высокими демпфирующими свойствами. Установка подрельсовых прокладок 

уменьшает жесткость пути, вследствие чего снижаются величины сил 

взаимодействия колеса и рельса.  

 
Рис.4. График зависимости виброускорения от жесткости прокладок 
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Уменьшение модуля упругости пути при установке более упругих 

прокладок распределяет нагрузки на большее количество шпал, следовательно, 

уменьшаются и нагрузки на шпалы и балластный слой. 

Прокладки выполняют виброзащитные функции, являются 

виброизоляторами подрельсового основания от колебаний рельса. 

Амплитуды виброускорений в балластном слое при 7-и прокладках-

амортизаторах повышенной упругости (опытных) в 1,4-2 раза меньше, чем при 

стандартных (штатных). 

Это объясняется прежде всего тем, что опытные прокладки-амортизаторы 

имеют меньшую жесткость, чем штатные, и лучше гасят вибродинамическое 

воздействие, передающееся от рельсов к шпалам и далее на балласт. 

 Таблица 2. 

Амплитуда виброускорения в балласте зоне рельсового стыка при движении поезда 

Сапсан, g 

№ 

Датч. 

Штат. 

Прокладки  

жесткость 

≥90 

Композиционные прокладки с 

жесткостью по Шору: 

Снижение виброускорения в %, 

≈65 ≈75 ≈85 ≈65 ≈75 ≈85 

стык 1,0 0,8 0,7 0,87 20 30 13 

1 0,98 0,7 0,5 0,75 28,57143 48,97959 23,46939 

2 0,65 0,5 0,3 0,6 23,07692 53,84615 7,692308 

3 0,5 0,4 0,25 0,45 20 50 10 

 

На рис. 5 показан фрагмент ленты путеизмерительного вагона КВЛ-П2.1 

после замены композиционных подрельсовых прокладок. 

 
Рис.5. Фрагмент ленты путеизмерительного вагона КВЛ-П2.1 после замены 

композиционных подрельсовых прокладок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В ходе статистического анализа путеизмерительной ленты, что после 

замены подрельсовых прокладок количеством 7 шт.  симметрично от 

рельсового стыка образование просадок снижается. Все это приведет к 

значительному экономическому эффекту, по сколько 80% работы по выправки 

пути выполняются в зоне рельсового стыка. 
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