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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 остаѐтся 

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. 
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