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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Развитие экономики России в последние годы 

повлекло за собой увеличение объемов грузов, перевозимых на железных 

дорогах, в том числе в тяжеловесных поездах и в вагонах с повышенной осевой 

нагрузкой. Вместе с тем вырос пассажиропоток и возникла потребность 

конкуренции с авиационным и автомобильным транспортом. 

Решение проблемы освоения растущего объема перевозок грузов и 

пассажиров при отсутствии резервов провозной и пропускной способности на 

ряде участков и на целых направлениях обуславливает необходимость 

применения новых конструкций пути, обеспечивающих повышение массы, 

длины и скорости движения поездов, а также минимизацию времени на все 

виды путевых работ. 

В современных условиях эксплуатации при повышении осевой нагрузки, 

росте массы и длины поездов одной из основных проблем становится 

деформативность пути. Применение безбалластной конструкции - один из 

вариантов повышения стабильности пути. 

За рубежом имеется опыт эксплуатации высокоскоростного движения на 

балластном и безбалластном верхнем строении пути (БВСП), причем 

процентное соотношение вновь возводимых линий существенно смещается в 

сторону БВСП. Вопрос о целесообразности широкого применения 

безбалластного пути на Российских железных дорогах, в том числе для 

грузового движения, остается открытым. 

Традиционная схема испытаний различных конструкций пути 

предусматривает лабораторные испытания элементов пути, далее испытания на 

Экспериментальном кольце АО "ВНИИЖТ" (ЭК), затем подконтрольную 

эксплуатацию на действующей линии. Такая схема не в полной мере 

удовлетворяет условиям испытаний безбалластного пути для 

высокоскоростного движения. На ЭК можно обеспечить интенсивные 

ресурсные испытания в сжатые сроки, однако невозможно провести испытания 

при высокой скорости. На действующей линии можно провести разовые 

испытания при высокой скорости, но они не дадут представления о ресурсе 

конструкции. Кроме того, на действующей линии неправомочно 

эксплуатировать конструкцию, не прошедшую полный цикл испытаний. 

Строить специализированный выделенный полигон для высокоскоростных 

испытаний экономически нецелесообразно, так как его протяженность должна 

составлять около ста километров. 

Проблема состоит в том, что техническое обслуживание безбалластного 

пути, связанное с его деформативностью, существенно снижает время полезной 

эксплуатации железнодорожных линий. 

Кроме того, нуждается в подтверждении рентабельность безбалластного 

пути в различных условиях. Предположение о том, что увеличенные затраты на 

строительство БВСП будут компенсированы уменьшением затрат на текущее 

содержание нуждается в обоснованиях с учетом имеющихся рисков. 
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Степень разработанности темы. 

Вопрос об интенсивности осадок пути и уменьшении давления на балласт 

путем применения различных типов шпал, рамных и плитных подрельсовых 

оснований, лежней, а также о применении безбалластного пути в тоннелях 

исследовали отечественные ученые: С.В. Амелин, И.В. Амеличев, Н.И. 

Ананьев, В.Ф. Барабошин,  Е.С. Варызгин, М.Ф. Вериго, Ю.Д. Волошко, А.В. 

Замуховский, В.Б. Каменский, В.Я.Клименко, С.И. Клинов, А.Я.Коган, А.Ф. 

Колос,                 Г.Г. Коншин, Н.Д. Кравченко, А.Г. Кочур, В.П. Крачковский, 

В.С. Лысюк,        А.Н. Марготьев, Л.П. Мелентьев, В.О. Певзнер, С.П. Першин, 

И.В. Прокудин, В.И. Тихомиров, К.И. Фришман, М.А. Щепотин, Г.М. 

Шахунянц,                      В.Л. Шаповалов, В.А. Явна, Т.Г. Яковлева. 

За рубежом аналогичные исследования проводили:  J. Eisenmann, C. 

Esveld, Q. Franz, S. Freudenstein, K. Giannakos, S. Kaewunruen, D. Kocan, G. 

Leykauf,         В. Lichtberger, L. Moravec,  G. Michas, O. Nigel, R. Schilder, А. 

Hettler,  W. Henn, Hans-Joerg Terno, A. Zoeteman. 

В ранее выполненных исследованиях не ставилась задача разработки 

единой методологии определения рациональных условий применения БВСП 

для повышения эффективности перевозок, не определены требования к 

безбалластному пути и методы подтверждения этих требований для условий 

Российских железных дорог. 

Цель и задачи исследования.   Целью исследования является 

определение условий применения безбалластной конструкции для повышения 

эффективности перевозочного процесса за счет сокращения затрат на текущее 

содержание пути. 

Необходима конструкция пути с минимальными затратами на техническое 

обслуживание. Требуется разработка методологии, позволяющей определить 

условия, при которых возможно и целесообразно применение безбалластной 

конструкции для снижения деформативности и затрат на техническое 

обслуживание пути и, как следствие, для повышения эффективности перевозок. 

Также требуется разработка технических требований к безбалластному пути и 

методов подтверждения соответствия. 

Для достижения намеченной цели решены следующие задачи: 

1. Сравнительный анализ интенсивности расстройства балластного и 

безбалластного пути в части минимизации затрат на его техническоe 

обслуживаниe. 

2. Экспериментальная и теоретическая оценка продолжительности 

жизненного цикла безбалластного пути. 

3. Определение условий рационального применения безбалластного пути с 

учетом его технических возможностей и экономической целесообразности. 

4. Разработка технических требования к безбалластному пути в целом и к 

его элементам в зависимости от сферы применения. 

5. Разработка методологии подтверждения соответствия техническим 

требованиям. 

Объект исследования. Объектом исследования является безбалластный 

путь в условиях Российских железных дорог. 
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Предмет исследования. Предметом исследования являются процессы 

достижения первого и второго предельного состояния безбалластного пути под 

воздействием поездной нагрузки. 

Методы исследований. Поставленная цель исследований достигается: 

-  обобщением и анализом отечественного и зарубежного опыта разработки 

и эксплуатации балластных и безбалластных конструкций пути; 

- математическим моделированием напряжений и прогибов безбалластного 

пути под поездной нагрузкой; 

- экспериментальными измерениями осадки безбалластного пути при 

длительном воздействии поездной нагрузки; 

- натурными экспериментальными исследованиями напряженно-

деформированного состояния и эксплуатационной надежности безбалластного 

пути (конструкций Rheda, LVT, MaxBögl, Tines, Alstom), в том числе с 

использованием эффекта допплеровского сдвига в оптоволоконных системах 

диагностики; 

- экспертной оценкой влияния большого числа параметров на поведение 

сложных систем на примере безбалластного пути; 

- разработкой модели перехода от натурных испытаний на 

Экспериментальном кольце к прогнозированию надежности безбалластной 

конструкции на действующей линии; 

- расчетом продолжительности и стоимости жизненного цикла 

безбалластного пути в различных условиях применения с учетом имеющихся 

рисков. 

Научная новизна.  Научная новизна работы состоит в том, что: 

- экспериментально определены деформативные характеристики 

различных безбалластных конструкций; 

- получены эмпирические зависимости и аппроксимирующие функции 

осадок безбалластного пути и переходных участков различных типов от 

пропущенного тоннажа в сравнении с осадками традиционного пути на 

балласте, что дало возможность прогнозировать срок службы для различных 

сфер применения БВСП; 

- экспериментальным и расчетным путем доказана возможность 

применения БВСП как для высокоскоростного, так и для грузового движения; 

- решением системы дифференциальных уравнений устойчивости 

бесстыкового пути определена длина дополнительных рельсов на переходных 

участках от балластного пути к безбалластному, что дает возможность 

расширить сферы применения БВСП; 

- определена длина переходного участка на подходах к безбалластной 

конструкции по условию устойчивости бесстыкового пути с использованием 

модели рельсовой плети с заделкой на одном конце; 

- подтверждена возможность использования эффекта Мандельштама-

Бриллюэна в многоуровневой оптоволоконной системе диагностики земляного 

полотна под безбалластным путем; 

- система дифференциальных уравнений, описывающих колебания 

безбалластного пути как многослойной балки на модифицированном упругом 
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основании Винклера, решена с применением метода частотных характеристик с 

входом по силам, действующим в контакте колесо-рельс с учетом неровностей, 

и выходом по перемещениям отдельных слоев балки;  

- разработанная математическая модель позволила построить частотные 

характеристики, определяющие изгибающие моменты в каждом слое 

многослойной балки. 

Достоверность результатов. 

Достоверность натурных экспериментов подтверждена использованием 

аттестованных методик испытаний и поверенных средств измерений. 

Результаты натурных испытаний подтвердили адекватность 

математической модели безбалластного пути как многослойной балки на 

модифицированном упругом основании Винклера в части значений 

напряжений и прогибов отдельных слоев конструкции. 

Метод экспертного выбора наилучшей конструкции безбалластного пути 

реализован с учетом весовых коэффициентов большого числа характеристик, 

полученных в результате экспертной оценки членов секции «Путевое 

хозяйство» Научно-технического совета ОАО «РЖД» от 27 мая 2016 г.  № 16. 

На защиту выносится: 

- результаты экспериментальных исследований и эксплуатационных 

наблюдений 6 типов безбалластного пути в сравнении с классическим путем на 

балласте; 

- методология выбора условий применения безбалластного пути с учетом 

научнообоснованных требований к конструкции и методов подтверждения 

соответствия; 

- модель накопления осадок безбалластного пути при длительном 

воздействии поездной нагрузки; 

- метод определения напряжений и перемещений слоев безбалластного 

пути как многослойной бесконечной балки на упругом основании; 

- способ определения устойчивости бесстыкового пути на переходных 

участках путем решения системы дифференциальных уравнений устойчивости 

бесстыкового пути с рельсовыми плетями, жестко заделанными с одного конца; 

- способ определения продолжительности и стоимости жизненного цикла 

безбалластного пути с использованием изменяющегося коэффициента 

дисконтирования, при котором понижающее влияние дисконтирования не 

перекрывает влияния роста недисконтированных эффектов. 

Практическая значимость. 

Доказана возможность повышения эффективности перевозочного процесса 

путем применениея БВСП как для высокоскоростного пассажирского, так и для 

совмещенного и грузового движения. 

Определены зависимости деформативности от пропущенного тоннажа для 

6 типов БВСП при наработке 600-1350 млн. т брутто с отработкой технологий 

ремонта и определением трудозатрат на их текущее содержание. 

Доказано, что деформативность пути (второе предельное состояние) - это 

наиболее критичный параметр состояния БВСП, который требует 

дополнительных мер по диагностике. Для диагностики деформативности 
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предложена оптоволоконная система диагностики земляного полотна под 

БВСП. 

Разработаны и утверждены Технические требования для оптоволоконной 

системы диагностики безбалластного пути. 

Разработан и подготовлен к утверждению СТО РЖД "Безбалластный путь. 

Технические требования". 

Разработан и подготовлен к утверждению ГОСТ Р "Безбалластный путь 

высокоскоростных железнодорожных линий. Требования безопасности и 

методы контроля". 

Приведенные обоснования дали возможность определить минимальную 

продолжительность полигонных испытаний. 

На основе положений диссертации определены рациональные условия 

применения безбалластного пути, обеспечивающие минимальный срок 

окупаемости затрат на его сооружение. 

Реализация работы. Положения диссертации реализованы в следующих 

документах: 

- Специальные технические условия для проектирования безбалластной 

конструкции железнодорожного пути на участке Саблино-Тосно Октябрьской 

железной дороги. Согласованы Заместителем руководителя ГОССТРОЯ 

Мурашовым Б.М. 2013 г. Утверждены Вице-президентом ОАО "РЖД"          

Целько А.В. 2013 г.; 

- Программа и методика подконтрольной эксплуатации продукции 

«Подрельсовое основание безбалластного пути Rheda 2000" Утв. Вице- 

президентом ОАО "РЖД" В.Б. Воробьевым 2013 г.; 

- Научно-технический отчет об испытаниях безбалластного пути RHEDA 

на Экспериментальном кольце и на перегоне Саблино-Тосно 46 км 

Октябрьской железной дороги. Тема 10.2.029.Р Испытания безбалластной 

конструкции железнодорожного пути. Договор № 1018/11/696 от 30.06.2011 г.; 

- Специальные технические условия для проектирования безбалластной 

конструкции железнодорожного пути с пониженной вибрацией. Согласованы 

Вице президентом ОАО "РЖД" В.Б. Воробьевым 2011 г.; 

- Специальные технические условия «Совмещенная (автомобильная и 

железная) дорога Адлер-Горноклиматический курорт Альпико-сервис со 

строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи-

Адлер-Веселое" 2011 г.; 

- Инструкция по эксплуатации безбалластной конструкции верхнего 

строения пути по технологии LVT (Low Vibration Track). Утверждена 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27.02. 2015 г. № 513р; 

- Научно-технический отчет об испытаниях безбалластного пути LVT на 

Экспериментальном кольце и в тоннелях 6 и 7 Альпико-Сервис. Тема «Оценка 

эффективности и эксплуатационных параметров безбалластной конструкции 

верхнего строения пути  по технологии LVT (Low Vibration Track). 

Рекомендации и сферы применения конструкции для пути, мостов и тоннелей»  

договор № 3508/11 от 27.07.2011 г.; 
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- Научно-технический отчет об испытаниях безбалластных конструкций 

пути четырех типов (Tines, Alstom, MaxBögl, LVT). Тема 6.049.РТП 

"Испытания элементов инфраструктуры для высокоскоростного движения на 

Экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ". Договор №1057/14/990 от 

04.12.2014 г.; 

- Программа и методика сравнительных полигонных испытаний 

безбалластных конструкций пути (БВСП) четырех типов (Tines, Alstom, 

MaxBögl, LVT), включая сбор данных о трудозатратах на текущее содержание. 

Утверждена: Начальником центра организации скоростного и 

высокоскоростного движения ОАО «РЖД» Петрушенко Г.В.; 

- ГОСТ Р "Безбалластный путь высокоскоростных железнодорожных 

линий. Требования безопасности и методы контроля" Первая редакция. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и одобрены 

на следующих конференциях: 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

взаимодействия пути и подвижного состава», посвященная 100-летию 

профессора Моисея Абрамовича Фришмана г. Днепропетровск. 2013 г.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция "Проблемы 

проектирования, строительства, диагностики и технического содержания 

объектов железнодорожного транспорта" г. Чита, 24 октября-15 ноября 2013 г.; 

- XI международная научно-техническая конференция «Современные 

проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного 

пути», посвященная памяти профессора Георгия Михайловича Шахунянца 

МГУПС-МИИТ, г. Москва 2014 г.; 

- "Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое 

хозяйство" 7-я научно-практическая конференция с международным участием 

МГУПС  (МИИТ), г. Москва 2014 г.; 

- XII международная научно-техническая конференция «Современные 

проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного 

пути», посвященная памяти профессора Георгия Михайловича Шахунянца 

МГУПС-МИИТ, г. Москва 2015 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

инфраструктуры транспортного комплекса» (ФГБОУ ВПО ПГУПС г. Санкт-

Петербург, 30 сентября – 1октября 2015 г.; 

- "Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое 

хозяйство" 8-я научно-практическая конференция с международным участием 

МГУПС-МИИТ, г. Москва 2015 г.; 

- XIII международная научно-техническая конференция «Современные 

проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного 

пути», посвященная памяти профессора Георгия Михайловича Шахунянца 

МГУПС-МИИТ, г. Москва 2016 г.; 

- "Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое 

хозяйство" 10-я научно-практическая конференция с международным участием 

МГУПС-МИИТ, г. Москва 2016 г. 
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- Семинар на кафедре «Железнодорожный путь» ФГБОУ ВО 

Петербургского Государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I, 18 ноября 2016 г.; 

- Международная научно-практическая конференция "Актуальные 

проблемы развития транспортной инфраструктуры" (Санкт-Петербург ПГУПС 

20– 21 декабря 2016 г.), посвященная 100-летию Жинкина Георгия Николаевича 

и 80-летию Прокудина Ивана Васильевича. 

XIV международная научно-техническая конференция «Современные 

проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного 

пути», посвященная памяти профессора Георгия Михайловича Шахунянца 

МГУПС-МИИТ Москва,2017 г.  

Transportation Geotechnics and Geoecology, TGG 2017, 17-19 May 2017, The 

Federal Agency for Railway Transport. Emperor Alexander I St. Petersburg State 

Transport University. St. Petersburg, Russia. 

"Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое 

хозяйство" 11-я научно-практическая конференция с международным участием 

МГУПС-МИИТ, г. Москва 2017 г. 

Публикации. Основные материалы по теме диссертации опубликованы в  

46 печатных работах, в том числе: из перечня ВАК - 19, авторских свидетельств 

на изобретение - 3,  монография - 1. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, списка использованных источников из 369 наименований и 

11 приложений. Объем диссертации составляет 444 страниц, включая 68 таблиц  

и 142 рисунка.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы представлена на рисунке 1. Для обозначенной 

потребности повышения эффективности перевозок существует множество 

путей решения. В данном диссертационном исследовании выбран следующий 

путь. На первом уровне выбраны технические средства и организация 

движения. На втором уровне - технические средства инфраструктуры. На 

третьем уровне выбраны технические средства железнодорожного пути. На 

четвертом уровне выбрана безбалластная конструкция пути.  Условия 

применения определяются конструкцией пути и видом движения. После чего 

разработаны технические требования для выбранных сфер применения и 

методы подтверждения этих требований путем математического 

моделирования и натурнных экспериментов. 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулирована цель 

исследований, а именно: разработка методологии, позволяющей определить 

условия, при которых возможно и целесообразно применение безбалластного 

пути для повышения пропускной и провозной способности железнодорожного 

транспорта; разработка технических требований к такому пути и методов их 

подтверждения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Структура диссертационного исследования  

Путь на балласте Путь безбалластный путь (БВСП) Путь для инновационного транспорта 

Повышение эффективности перевозок за счет: 

- повышения несущей способности пути (снижение риска возникновения деформативности) 

- сокращения времени на обслуживание пути (устранение последствий деформативности) 

Каковы условия применения БВСП?  

Ограничения 

Первое предельное состояние  ПРОЧНОСТЬ Второе предельное состояние  ДЕФОРМАТИВНОСТЬ 

Статический расчет. Динамический расчет. 

Эксперимент. 
Аппроксимация экспериментальных зависимостей 

интенсивности осадок пути от пропущенного тоннажа 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ исследование различных типов БВСП 

 (определение предельного состояния, по которому происходит отказ) 

Выбор (расчет) предельного состояния, по которому происходит отказ 

Обоснование технических 

требований к БВСП 

Разработка способа подтверждения 

соответствия техническим 

требованиям и мониторинг 

Прогнозирование срока службы 

(пропущенного тоннажа) 

Стоимость жизненного цикла 

БВСП 

 

УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

БВСП 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

 ПРИМЕНЕНИЯ БВСП 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

 ПРИМЕНЕНИЯ БВСП 

1
0
 



В первой главе рассмотрены различные конструкции балластного пути с 

точки зрения уменьшения давления на балласт и устойчивости бесстыкового 

пути к температурному выбросу. Проанализированы достоинства и недостатки 

основных конструкций безбалластного пути. Даны их основные 

характеристики и предложен вариант классификации по конструктивным 

признакам. 

С технической точки зрения безбалластный путь имеет несомненные 

преимущества перед путем на балласте. Это прежде всего стабильность 

геометрии рельсовой колеи, существенно меньшая интенсивность осадок пути, 

минимальный объем работ по текущему содержанию, повышенная 

устойчивость бесстыкового пути. 

С экономической точки зрения преимущества безбалластного пути не так 

очевидны. Увеличенная стоимость сооружения (в 5-10 раз по сравнению с 

балластным путем) и невысокие темпы строительства (в 3-5 раз медленнее по 

сравнению с балластным путем) компенсируются уменьшенными затратами на 

текущее содержание по прогнозу лишь через 25-30 лет.  

Вероятность появления неисправности безбалластного пути, требующей 

неотложного вмешательства, существенно меньше по сравнению с путем на 

балласте, однако затраты на ее устранение значительно выше. Этот факт 

подтвержден опытом эксплуатации безбалластных конструкций пути на ЭК. 

Геометрия пути на балласте исправляется рихтовкой и подбивкой в 

достаточно широком диапазоне длин и амплитуд неровностей и может 

повторяться неоднократно. Геометрия безбалластного пути исправляется 

только в узлах рельсовых скреплений по вертикали и по горизонтали в 

зависимости от типа скрепления. 

Ремонт замоноличенных в бетон элементов скреплений или самой 

бетонной плиты, которые повреждены в результате внешнего воздействия (сход 

подвижного состава или природные факторы), крайне затруднен и требует 

значительного количества времени и средств. 

В результате проведенного анализа конструкций БВСП и опыта их 

эксплуатации сформулирован ряд постановочных вопросов: 

- каковы технические возможности безбалластного пути и границы 

экономической целесообразности его применения? 

- какими должны быть требования к безбалластному пути ? 

- как проверить соответствие этим требованиям ? 

- как испытать конструкцию БВСП для высокоскоростного движения в 

период, когда реальных условий эксплуатации еще не создано? 

- по каким критериям сопоставлять различные конструкции 

безбалластного пути при сравнительных испытаниях?  

- каков срок службы безбалластного пути? 

- будут ли за этот срок окупаемы повышенные затраты на строительство за 

счет меньших затрат на текущее содержание? 

- для каких условий применения пригоден безбалластный путь? 

В следующих главах последовательно излагаются ответы на поставленные 

вопросы. 
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Во второй главе рассмотрено первое предельное состояние конструкции 

- прочность и второе предельное состояние - деформативность. 

Условие прочности принимается как не превышение предельно 

допустимых напряжений в элементах конструкции, определенных  статическим 

расчетом профессора Й. Айзенмана и динамическим расчетом по методу 

профессора А.Я. Когана, адаптированным автором для безбалластного пути. 

Расчетом получены геометрические размеры несущих слоев, при которых 

напряжения и прогибы не превышают допустимых значений. Из расчетов 

напряжений в слоях БВСП в зависимости от их геометрических размеров 

следует,  что увеличение толщины несущих слоев безбалластного пути 

оказывает больший эффект на увеличения прочности конструкции, чем 

увеличение ширины несущих слоев. 

Динамическим расчетом по  модели колебаний многослойной балки, 

предложенной д.т.н. профессором А.Я. Коганом, получены значения 

напряжений и прогибов слоев безбалластной конструкции пути. Автором эта 

модель адаптирована для безбалластного пути. 

В модели колебания пути рассматриваются колебания конструкции, 

содержащей три бесконечно длинные балки, лежащие на модифицированном 

основании Винклера (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2  Расчетная модель 

 

На верхнюю балку действует переменная во времени динамическая 

нагрузка 𝑄(𝑡), движущаяся с постоянной скоростью V. Колебания данной 

многослойной конструкции описываются следующей системой 

дифференциальных уравнений: 

{
 
 
 

 
 
 𝐸1𝐼1

𝜕4𝑧1
𝜕𝑥4

+𝑚1

𝜕2𝑧1
𝜕𝑡2

+ 𝑓1 (
𝜕𝑧1
𝜕𝑡

−
𝜕𝑧2
𝜕𝑡
) + 𝑈1(𝑧1 − 𝑧2)=0;                                        

𝐸2𝐼2
𝜕4𝑧2
𝜕𝑥4

+𝑚2

𝜕2𝑧2
𝜕𝑡2

+ 𝑓1 (
𝜕𝑧2
𝜕𝑡

−
𝜕𝑧1
𝜕𝑡
) + 𝑓2 (

𝜕𝑧2
𝜕𝑡

−
𝜕𝑧3
𝜕𝑡
) +                              

+𝑈1(𝑧2 − 𝑧1) + 𝑈2(𝑧2 − 𝑧3) = 0;                                                                                    

𝐸3𝐼3
𝜕4𝑧3
𝜕𝑥4

+𝑚3

𝜕2𝑧3
𝜕𝑡2

+ 𝑓2 (
𝜕𝑧3
𝜕𝑡

−
𝜕𝑧2
𝜕𝑡
) + 𝑓3

𝜕𝑧3
𝜕𝑡

+ 𝑈2(𝑧3 − 𝑧2) + 𝑈3𝑧3 = 0.      

 

где: 𝑧𝑖 – вертикальный прогиб i-го слоя; 

𝐸𝑖 – модуль упругости материала i-го слоя; 

𝐼𝑖 – момент инерции i-го слоя при его изгибе относительно поперечной 

горизонтальной оси; 



 

13 
 

 

𝑚𝑖 – распределенная приведенная масса i-го слоя; 

𝑓𝑖 – распределенное приведенное демпфирование i-го слоя; 

𝑈𝑖–модуль упругости основания i-го слоя при вертикальном изгибе; 

𝑥 – абсцисса текущего сечения балки, отсчитываемая от некоторого 

неподвижного начала координат; 

𝑡 – время; 

𝑄(𝑡) – переменная нагрузка; 

v – скорость движения переменной нагрузки. 

Считая функции 𝑧𝑖(𝑢, 𝑡) реакциями системы  на воздействие 𝑄(𝑡) = 𝑒𝑖𝜔𝑡, 
с учетом линейности оператора, запишем: 

 𝑧𝑖(𝑢, 𝑡) = 𝑒
𝑖𝜔𝑡𝑊𝑧𝑖

𝑄(𝑢, 𝑖𝜔)                                             
Заменой 𝑢 = 𝑥 − 𝑣𝑡 система преобразована к виду: 

{

𝑊𝑧1
𝐼𝑉 + 𝑎1𝑊𝑧1

𝐼𝐼 + 𝑎2𝑊𝑧1
𝐼 + 𝑎3𝑊𝑧1 + 𝑏1𝑊𝑧2

𝐼 + 𝑏2𝑊𝑧2 = 0;                                  

𝑊𝑧2
𝐼𝑉 + 𝑏3𝑊𝑧2

𝐼𝐼 + 𝑏4𝑊𝑧2
𝐼 + 𝑏5𝑊𝑧2 + 𝑎4𝑊𝑧1

𝐼 + 𝑎5𝑊𝑧1 + 𝑐1𝑊𝑧3
𝐼 + 𝑐2𝑊𝑧3 = 0;

𝑊𝑧3
𝐼𝑉 + 𝑐3𝑊𝑧3

𝐼𝐼 + 𝑐4𝑊𝑧3
𝐼 + 𝑐5𝑊𝑧3 + 𝑏6𝑊𝑧2

𝐼 + 𝑏7𝑊𝑧2 = 0.                                    

   

Решения этой системы  представлены в виде 

𝑊𝑧𝑖
𝑄(𝑢, 𝑖𝜔) = {

𝑊𝑧𝑖+
𝑄 (𝑢, 𝑖𝜔)   при    u≥0;

𝑊𝑧𝑖−
𝑄 (𝑢, 𝑖𝜔)   при    u≤0.

                                       

Из амплитудно-частотных характеристик прогибов слоев балки 

𝑊𝑧𝑖
𝑄(𝑢, 𝑖𝜔), найдены величины прогибов 𝑧𝑖 под действующей нагрузкой 𝑄(𝑡) по 

формулам:  

𝑧𝑖(𝑢, 𝑡) = 𝑄(𝑡)𝑊𝑧𝑖
𝑄(𝑢, 𝑖𝜔);  𝑖 = 1,3. 

Частотные характеристики изгибающих моментов в слоях определяются 

следующим образом: 

𝑊𝑀𝑖
𝑄 (𝑢, 𝑖𝜔) = {

𝑊𝑀𝑖+
𝑄 (𝑢, 𝑖𝜔)   при    u≥0;

𝑊𝑀𝑖−
𝑄 (𝑢, 𝑖𝜔)   при    u≤0,

                                            

где  𝑊𝑀𝑖
𝑄 (𝑢, 𝑖𝜔) – частотная характеристика, определяющая при входе по 

динамической силе в контакте колеса и рельса Q(t) изгибающие моменты в 

балках трех слоев безбаластной конструкции пути в сечениях u. 

Воспользовавшись частотными характеристиками 𝑊𝑀𝑖
𝑄 (𝑢, 𝑖𝜔), найдем 

среднюю величину векторов напряжений в заданных точках слоев 〈𝜎𝑖〉 под 

действием вектора нагрузки 𝑄(𝑡) по формулам:  

〈𝜎𝑖〉 = 𝑊𝑀𝑖
𝑄 (0) ∙

〈𝑄〉

𝑊𝑖

;   𝑖 = 1,3;                                                     

〈𝑄〉 − вектор-столбец средних значений вектора вертикальных сил 𝑄; 
𝑊𝑖 − момент сопротивления в заданной точке i-го слоя. 

Исходные данные для математической модели представлены в таблице 1. 

В таблице 2 представлены результаты расчета на модели и измерений на 

ЭК прогибов слоев БВСП как многослойной балки и напряжений в слоях для 

скорости 80 км/ч и осевой нагрузки 230,5 кН. 
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В таблице 3 представлены результаты расчета прогибов слоев БВСП как 

многослойной балки и напряжений в слоях для скорости 300 км/ч и осевой 

нагрузки 176,6 кН.  

Самый нижний слой толщиной 50 см представляет собой химически 

укрепленный грунт, который получается  путем перемешивания смеси грунтов 

(70% песка средней крупности и 30 % суглинка) с химическими добавками. 

Среднее значение модуля деформации по второй ветви нагружения 

составляет 146 МПа. Проектные значения модуля деформации  укрепленного 

грунта должны быть не менее 80 МПа. 

Следующий слой - щебеночно-песчано-гравийная смесь (ЩПГС) по ТУ 

5711-284-01124323-2012 толщиной 70 см. Среднее значение модуля 

деформации по второй ветви нагружения равно 181,7МПа при проектном 

значении не менее 120 МПа. 

 

Таблица 1 - Исходные данные 
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1 Рельс 180    0,21
.
10

12
 0,355

.
10

-4
 0,104

.
10

9
 65 0,173

.
10

5
 

2 Бетонный 

слой  

240 2500 0,6 2300 34,5
.
10

9
 0,00288 0,25

.
10

9
 690 0,29

.
10

5
 

3 Тощий 

бетон 

300 3500 1,05 1800 23,4
.
10

9
 0,007875 0,31

.
10

9
 945 0,65

.
10

5
 

 ЩПГС 700 4500 3,15 1500 18,1
.
10

7
 0,128625 0,39

.
10

8
 1420 0,69

.
10

5
 

 Химически 

укрепленн

ый грунт 

500 6000 3,0 1350 14,6
.
10

7
 0,0625 0,42

.
10

8
 750 0,73

.
10

5
 

 

Таблица 2 - Прогибы и напряжения для 80 км/ч и 230,5 кН на ось 
 Номер слоя 1 слой -

рельс 

2 слой-

бетон 

3 слой-

тощий бетон 

Химически 

укрепленный 

грунт 

Значение  прогиба 

под нагрузкой, мм 

Измеренное  3,7 2,5 1,5 1 

Расчетное  3,5 2,9 0,7 0,5 

Значение 

напряжения под 

нагрузкой, кгс/см
2
 

Измеренное  950 7,5 1,3 0,8 

Расчетное  820 6,3 1,12 0,92 

Критическое  2000 16 4,2 1 
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Таблица 3 - Прогибы и напряжения для 300 км/ч и 176,6 кН на ось 
Номер слоя 1 слой -

рельс 

2 слой-

бетон 

3 слой-

ЩПГС 

Химически 

укрепленный 

грунт 

Расчетное значение  прогиба под 

нагрузкой, мм 

1,2 0,9 0,3 0,01 

Расчетное значение напряжения 

под нагрузкой, кгс/см
2
 

670 4,9 1,23 0,95 

 

Для каждой из четырех типов БВСП (конструкции LVT, MaxBögl, Alstom, 

Tines) получены экспериментальные и расчетные данные по форме таблицы 2. 

Расчетные и экспериментальные данные хорошо корреспондируются между 

собой.  После проверки адекватности математической модели на четырех типах 

БВСП, испытанных на ЭК, возможно прогнозировать значения прогибов и 

напряжений в условиях ВСМ, подставляя в модель известные параметры 

движения и параметры конструкции пути. 

Таким образом, расчетным путем доказана возможность применения 

безбалластного пути как для грузового движения, так и для высокоскоростного. 

Еще одним аспектом определения возможности применения 

безбалластного пути является устойчивость бесстыкового пути на переходных 

участках. 

Переходные участки.  Длина переходных участков между БВСП и путем 

на балласте определяется из соображений плавного изменения жесткости и 

обеспечения устойчивости бесстыкового пути.  Решение этих задач проведено в 

среде конечно-элементного моделирования Femap & NX Nastran с помощью 

модели бесстыкового пути А.Я. Когана, адаптированной автором для решения 

задачи устойчивости рельсовых плетей с жесткой заделкой. В качестве 

исходных данных выбран  участок пути длиной 200 метров, одна половина 

которого расположена на безбалластной конструкции пути, другая – на 

щебеночном балласте. Зависимости сил сопротивления балластного слоя и 

промежуточных рельсовых скреплений представлены в виде:  

- поперечное сопротивление балласта, аппроксимационное уравнение 

вида 









b

x
arctgBy ; 

- сопротивление повороту рельса относительно шпал в горизонтальной 

плоскости, аппроксимационное уравнение вида 
r

arctgMqR


  ; 

где y - величина приложенного усилия, 

х - перемещение под действием приложенного усилия, 

R - величина сопротивления повороту рельса относительно шпал в 

горизонтальной плоскости, 

φ - величина поворота рельса относительно шпал, 

B, b, q, M, r - коэффициенты, получаемые при аппроксимации 

экспериментальных данных. 
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На рисунке 3   представлена схема к расчету устойчивости бесстыкового 

пути на переходном участке. 

 
Рисунок   3    Схема к расчету устойчивости бесстыкового пути на переходном 

участке: 

N - продольная температурная сила; 

N' - дополнительная сила от торможения поезда; 

f(r)  - сопротивление продольному перемещению рельса; 

f(h) - сопротивление поперечному перемещению рельсошпальной 

решетки; 

f() - сопротивление повороту рельса относительно шпалы. 

 

На рисунке 4 представлена схема размещения дополнительных рельсов 

внутри колеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 Схема размещения дополнительных рельсов внутри колеи 

 

На рисунке 5 представлена расчетная зависимость сопротивления 

поперечному сдвигу от длины двух дополнительных рельсов внутри колеи при 

наибольшей длине участка с провисшими шпалами. Можно отметить, что при 

изменении длины дополнительных рельсов с 2 до 10 м поперечное 

перемещение (критическая температура) существенно снижается, а при 

увеличении длины дополнительных рельсов более 10 метров поперечное 

перемещение (критическая температура) не изменяется.  

Путь на 

балласте 

Безбалластный путь 

Дополнительные 

рельсы 

Провисшие шпалы 
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Рисунок 5  Зависимость критической температуры рельсовых плетей от длины 

дополнительных рельсов внутри колеи 

 

Таким образом, расчетом получено, что рациональная длина 

дополнительных рельсов внутри колеи на переходном участке пути должна 

быть не менее 10 м  при типовом очертании балластной призмы. 

Второе предельное состяние - деформативность - определено как 

значение вертикальной осадки, при котором происходит разрушение одного из 

несущих слоев БВСП. Аппроксимирована эмпирическия зависимость 

вертикальной осадки от пропущенного тоннажа. 

В третьей главе представлены результаты натурных испытаний на  

Экспериментальном кольце и на Октябрьской железной дороге с 2010 по 2017 

г.г. Под руководством автора проведены уникальные испытания различных 

типов БВСП различных производителей (Rheda, LVT, MaxBögl, Alstom, Tines) 

по определению более 30 параметров (геометрия рельсовой колеи, осадки пути, 

трещинообразование, напряжения в элементах, вибрации, шум, 

электросопротивление и др).  Основные результаты представлены в таблице 4 . 

В основании четырёх конструкций БВСП, устраиваемых на 2-ом пути 

Экспериментального кольца, уложен укреплённый полифилизаторами слой 

толщиной 0,5 м. Для укрепления в смесь грунта вносят жидкие и порошковые 

добавки. Концентрат «Консолид 44» смешивают с водой. Концентрат 

«Солидрай» – смесь поверхностно-активных веществ, цемент, известь, шлаки и 

другие компоненты – добавляют в грунт в виде готового порошка. 

Затем уложен слой щебёночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 0,7 м. 

Ширина слоев равна 7 м, уклон в поперечном сечении – 0,04. 
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Таблица 4 - Значения выбранных критериев  
 Наименование  

критерия (фактора) 

Фактическое значение критерия 

LVT MaxBögl Alstom Tines 

1 Геометрия колеи, (1/СССП). 

СССП – комплексный статистический 

показатель–  скорость, соответствующая 

состоянию пути 

0,0051 0,0040 0,0043 0,0045 

2 Интенсивность осадки плиты (мм на 100 

млн.т.брутто) 

3,3 4,7 4,9 3,1 

3 Интенсивность осадки переходных 

участков (мм на 100 млн.т.брутто) 

35 25 22 23 

4 Максимальная осадка бетонной плиты за 

период испытаний, мм 

10,2 14,1 14,9 10,1 

5 Длина участков с "выплесками" из-под 

плиты, м 

0,5 1,5 1,2 2,8 

6 Трещины до 0,5 мм, шт 43 25 22 87 

7 Трещины более 0,5 мм, шт 25 16 0 34 

8 Напряжение верхнего бетонного слоя под 

нагрузкой, кгс/см
2
 

4,3 7,5 6,9 7,3 

9 Прогиб верхнего бетонного слоя под 

нагрузкой, мм 

1,7 2,5 2,2 2,4 

10 Число замененных элементов 

конструкции, шт 

60 2 16 1 

11 Трудозатраты на текущее содержание за 

период испытаний, чел-ч. на 100 

млн.т.брутто 

210,0 112,5 180,5 279,5 

Опыт эксплуатации безбалластного пути на ЭК показал, что отказы БВСП 

возникают не по первому критическому состоянию (прочность), а по второму 

критическому состоянию (деформативность). По этой причине при 

эксплуатации БВСП необходимо уделять особое внимание параметрам, 

характеризующим именно деформативность. Для этого требуется 

дополнительное средство диагностики земляного полотна. 

Значения осадки слоя ЩПГС и слоя укрепленного грунта получены при 

помощи запатентованной с участием автора волоконно-оптической системы 

диагностики, основанной на эффекте вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна. Это рассеяние является физическим свойством материала 

оптического волокна и может использоваться для измерения механических 

деформаций и температуры вдоль оптического волокна. Это явление возникает 

в результате взаимодействия между проходящим излучением и 

присутствующими в среде прохождения акустическими волнами, 

возбужденными тепловыми колебаниями кристаллической решетки. Это 

взаимодействие приводит к возникновению рассеянных волн (волн, 

двигающихся в обратном направлении), испытывающих допплеровский сдвиг 

по частоте вследствие самой природы движения акустических волн.  



 

19 
 

 

 
Рисунок 6 Спектральное представление проходящего света и образуемого 

рассеянного света в результате бриллюэновского рассеяния 

 

Поскольку акустическая скорость строго зависит от температуры и 

механических деформаций, положение бриллюэновского рассеяния света 

(бриллюэновского сдвига частоты) также зависит от температуры и 

механических деформаций (рисунок 6). 

Вертикальные подвижки (осадки) контролировались в трех уровнях: 

бетонный слой, защитный слой, земляное полотно. Батонный слой 

контролировался геодезическими средствами. Для контроля нижних слоев было 

уложено два слоя волоконно-оптического кабеля (рисунок  7). Осадки под 

слоем укрепленного грунта контролируются при помощи нижнего слоя 

оптоволоконной системы диагностики (рисунок  8). На этом уровне картина 

осадок наиболее интересна. Значения колеблются от 0 до 6 мм, причем на двух 

опытных конструкциях эти значения около 2 мм, на других конструкциях от 2 

до 6 мм. Максимальные значения осадок не коррелируются с границами 

бетонных несущих плит. 

 

 
 

Рисунок 7  Схема расположения сенсоров  в  земляном полотне  
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Рисунок 8 Осадка нижнего слоя оптоволокна (под укрепленным грунтом) 

 

 

 
 

Рисунок 9  Осадка верхнего слоя оптоволокна (под ЩПГС) 
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Осадка верхнего слоя оптоволокна, уложенного под ЩПГС, представлена 

на рисунке 9. 

Перемещения слоев грунта под БВСП практически невозможно 

прогнозировать, поэтому предложенная и реализованная автором 

оптоволоконная система диагностики является актуальной. 

В основном расположение максимальных значений осадок бетонной 

плиты совпадает с максимумами осадок нижележащих слоев. Лишь на одном из 

локальных участков с увлажденным грунтом перемещения верхнего слоя, 

расположенного над укрепленным грунтом, существенно меньше. Это 

объясняется тем, что в этом месте слой химически укрепленного 

(полифилизированного) грунта "работает" как "панцирь", удерживающий 

верхние слои от перемещения вниз. Оптоволоконная диагностика земляного 

полотна позволила отследить появление и измерить величины перемещений 

глубоко залегающих слоев, а также сделать следующие выводы: 

1. Выявлены перемещения (осадки) естественного грунта, 

расположенного под укрепленным (полифилизированным) слоем.  

2. Слой ЩПГС имеет наименьшие осадки. От перемещений 

нижележащего увлажненного естественного грунта его предохраняет 

полифилизированный слой, а от перемещений уровня головки рельса (УГР) 

предохраняет расположенный сверху слой тощего бетона. 

3. Осадка УГР закономерна, максимальные значения расположены в 

пределах участков переменной жесткости и связаны с расстройством 

щебеночной балластной призмы. 

Интенсивность осадок 

Согласно методике проведения испытаний безбалластных конструкций 

пути на ЭК на станции Щербинка проведено первоначальное измерение уровня 

головки рельса (УГР) на всех четырех конструкциях и через каждые 100 млн. т 

брутто (рисунок 10).  

Существенное значение имеет не только сама величина осадки, но и ее 

неравномерность, когда те или иные участки плиты осаживаются на разную 

величину. 

Зависимости осадок безбалластных конструкций на рисунке 11  

аппроксимированы функциями, приведенными в таблице 5. Конструкции Rheda 

и LVT (с коробом) не показаны на графике т.к. опытные участки имели 

меньшую протяженность и пропустили больший тонаж.  

Из графиков на рисунке 11 видно, что осадка всех БВСП существенно 

ниже осадки пути на балласте. Допустимое значение осадки для БВСП в 15 мм 

превышены для конструкций Alstom и MaxBögl. 
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Рисунок 10  Уровень головки рельса  

 

 
 

Рисунок 11 Зависимость осадки от пропущенного тоннажа 
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Таблица 5 - Аппроксимирующие функции осадок от пропущенного 

тоннажа 

Наименование 

конструкции 

Пропущенный 

тоннаж, млн. т 

брутто 

Аппроксимирующая 

функция 

Достоверность 

аппроксимации 

R
2
 

Путь на 

балласте 

750 y = 8,3563ln(x) - 11,074 R² = 0,9686 

Rheda 950 y = 0,0662x - 18,181 R² = 0,9141 

LVT (с коробом) 1350 y = 1,4686x + 2,0267 R² = 0,8762 

Tines 750 y = 0,0107x + 1,1263 R² = 0,8528 

Alstom 750 y  =  0,039x  +  1,202 R² = 0,8682 

MaxBögl 750 y = 0,0262x + 0,4283 R² = 0,8638 

LVT 750 y = 0,0088x + 1,0593 R² = 0,9828 

На всех безбалластных конструкциях осадка достаточно неравномерна. 

Разность отметок начального положения и после пропуска 600 млн. т брутто 

показывает наличие ярко выраженных вертикальных неровностей, вызванных 

осадкой. Длины этих неровностей от 10 до 25 м. Уклоны, вызванные осадкой, 

составляют от 0 до 2,1 ‰. В соответствии с "СТУ Земляное полотно участка 

Москва-Казань ВСМ Москва - Казань - Екатеринбург", величина остаточной 

деформации основной площадки должна быть равномерной в продольном 

направлении: уклон, вызванный осадкой, не должен превышать 0,25‰. Таким 

образом, уклоны неровностей, вызванных осадкой, существенно превышают 

допустимые, при этом конструкции пути сохраняют свою работоспособность. 

Причина таких уклонов неровности состоит в неравномерности модуля 

деформации химически укрепленного грунта и слоя ЩПГС по длине опытного 

участка. На длине 500 м значения модуля деформации химически укрепленного 

грунта колеблются от 93,0 до 291,7 МПа. Для слоя ЩПГС значения модуля 

деформации колеблются от 153,8 до 226,9 МПа. 

Метод экспертных оценок. 

Сравнительная оценка четырех безбалластных конструкций с учетом 

весовых коэффициентов их многочисленных характеристик, полученная с 

учетом экспертной оценки членов секции «Путевое хозяйство» Научно-

технического совета ОАО «РЖД» от 27 мая 2016 г.  № 16 показала, что по 

совокупности характеристик условные места распределились следующим 

образом: 1 место - MaxBögl; 2 место- Alstom; 3 место - LVT; 4 место - Tines.  

С учетом результатов расчетов и экспериментов автором обоснованы 

оптимальный набор измеряемых параметров и продолжительность испытаний 

БВСП для подтверждения требований безопасности и надежности. 

Четвертая глава посвящена разработке технических требований к 

безбалластному пути в целом и к его элементам.  

Проведенный анализ отечественной и зарубежной нормативной 

документации показал, что в настоящее время отсутствует единый документ, 

регламентирующий технические требования и методы испытаний 
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безбалластных конструкций пути. В этой связи автором на основе анализа 

мирового опыта, результатов расчетов и натурных испытаний сформулированы 

технические требования к элементам безбалластного пути (скрепления, 

переходные участки, несущие слои, земляное полотно). 

Глубина земляного полотна, требующая специальной подготовки, 

составляет 1,5...2 м. При этом геологические изыскания целесообразно 

проводить каждые 50 м на глубину до 6 м. Несущие слои представляют собой 

следующую комбинацию: бетонный или асфальтовый несущий слой, 

гидравлически связанный слой, морозозащитный слой, химически укрепленный 

слой грунта. 

Основное требование БВСП к земляному полотну состоит в постепенном 

увеличении модуля деформации от нижних слоев к верхним Е1 Е2 Е3 . 

Выявленные при испытаниях ограничения учтены при расчете стоимости 

жизненного цикла и условий применения. В качестве технических решений 

предложено ужесточить контроль однородности характеристик слоев при 

строительстве и применить оптоволоконную диагностику для своевременного 

выявления рисков. Опробованы технологии ремонта трещин бетонного слоя, 

замены бетонных блоков, ликвидации выплеска из-под плиты. Технологии 

ремонта трещин и замены блоков LVT показали свою результативность. 

Технология устранения выплеска показала полную несостоятельность. По этой 

причине необходимо принять все меры для ее недопущения. Одной из таких 

мер является послойная оптоволоконная диагностика. 

В пятой главе автором предложен экспериментально-теоретический 

метод подтверждения соответствия БВСП заданным техническим требованиям 

при отсутствии реальных условий эксплуатации.  

Предложенный метод позволяет прогнозировать срок службы 

безбалластной конструкции пути в части пропущенного тоннажа и трудозатрат 

на текущее содержание. Это удается сделать благодаря применению метода, 

сочетающего натурные испытания и математическое моделирование. Причем, 

благодаря испытаниям верифицируется математическая модель. Структура 

алгоритма такой методологии представлена на рисунке 12. 

По выражениям (1) и (2) определен ресурс (срок службы) и трудозатраты 

на текущее содержание безбалластного пути на ВСМ по известным значениям 

ресурса и трудозатрат на ЭК: 

  𝑇1 = 𝑇0 ∙
𝐷0

𝐷1
⋅ (

〈𝑃1〉

〈𝑃0〉
)
𝑘

∙ 𝐾𝑡                                                (1) 

  𝑄1 = 𝑄0 ∙ 0,13
𝛾1

𝛾0
∙
𝐷1

𝐷0
⋅ (

〈𝑃1〉

〈𝑃0〉
)
𝑘

 ,                                            (2) 

где   D1 - показатель повреждаемости (по первому или второму 

предельному состоянию) в планируемых условиях эксплуатации, получается 

расчетом; 

D0  - показатель повреждаемости (осадка, или напряжение) на опытном 

участке ЭК; 
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1этап - Аналитическая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап -Экспериментальное исследование на ЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап - Модель перехода от результатов на ЭК к линии 

 

 

 

 

 

Рисунок  12 Алгоритм прогнозирования состояния конструкции пути 
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Т1 - тоннаж брутто, пропущенный по участку действующей линии до 

исчерпания ресурса; 

Т0 - тоннаж брутто, пропущенный по опытному участку  до исчерпания 

ресурса (до достижения критических значений прогиба, напряжений, осадки); 

P1 - средняя осевая нагрузка на участке действующей линии; 

P0 - средняя осевая нагрузка на опытном участке; 

k - эмпирический коэффициент, k=6 

1 - число переходов оттаивания/замерзания (весна, осень) на                    

100 млн.т.бруто на действующей линии; 

0 - число переходов оттаивания/замерзания (весна, осень) на                    

100 млн.т.бруто на опытном участке; 

Kt - коэффициент влияния климата, характеризующий увеличение 

интенсивности расстройства пути в период оттаивания весной и замерзания 

осенью   𝐾𝑡 =  0,13
𝛾1

𝛾0
; 

Q1 - стоимость текущего содержания на действующей линии; 

Q0 - стоимость текущего содержания на опытном участке. 

С учетом грузонапряженности на ЭК - 300 млн. т брутто, а на ВСМ 

предположительно 30 млн.т.брутто, получен прогнозный тоннаж в реальных 

условиях эксплуатации. Например, для конструкции Tines исходя из значений 

прогибов второго (бетонного) слоя в таблицах 7 и 8, в соответствии с 

алгоритмом на рисунке 8 по формуле 2 получаем прогнозный тоннаж на ВСМ 

по результатам пропуска на ЭК 600 млн.т.брутто: 

Т1 = 600 (2,5/0,9) (18/23,5) 0,13 (6/0,67)  

Т1= 1490 млн.т.брутто 

При грузонапряженности 30 млн.т.брутто срок службы составит 49 лет. 

 

Шестая глава.  С учетом обоснованного срока службы определена 

экономическая целесообразность применения БВСП в условиях российских 

железных дорог. В качестве критерия выбран срок окупаемости. Применение 

БВСП целесообразно в том диапазоне, где срок окупаемости не превышает срок 

службы. 

В качестве условий применения выбраны три варианта движения 

(высокоскоростное, совмещенное, грузовое) и три варианта конструкции пути 

(на балласте, БВСП на эстакаде, БВСП на земляном полоте). 

В предыдущих главах определены технически возможные сферы 

применения безбалластного пути. Расчетным путем и натурными 

экспериментами доказано, что безбалластный путь может применяться как для 

грузового, так и для высокоскоростного железнодорожного транспорта. 

Технические ограничения применения безбалластного пути в рассмотренных 

условиях отсутствуют. 

В шестой главе определены границы экономической целесообразности 

применения БВСП (рисунок 13). 

Для нахождения наиболее рациональных условий  применения БВСП 

следует рассмотреть еще один аспект. При высокоскоростном выделенном 
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движении воздействие на путь относительно небольшое, так как обращаются 

поезда небольшой массы с заданной скоростью, что дает возможность 

установить оптимальные параметры пути (план, профиль, возвышение и т.д.). 

Можно заключить, что минимальную интенсивность расстройства пути при 

незначительном воздействии поездной нагрузки может обеспечить и 

традиционная конструкция пути на балласте. При этом пассажирское движение 

практически всегда малорентабельно и даже убыточно из соображений 

социальной ориентированности и конкуренции с другими видами транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 Границы возможности и целесообразности использования БВСП 
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периода. Иными словами, когда понижающее влияние дисконтирования не 

перекрывает влияния роста недисконтированных эффектов.  

Обычно при расчете стоимости жизненного цикла эффект, достигаемый в 

каждом году t от функционирования транспортной инфраструктуры 

(очищенный от соответствующих затрат), необходимо умножить на 

коэффициент дисконтирования αt, вычисляемый по формуле: 

𝛼𝑡 =
1

(1+𝐽)𝑡
 , 

где J – норма дисконта. 

Как отмечено ранее, при рассмотрении БВСП в рамках оценки стоимости 

жизненного цикла на достаточно продолжительный период (до 60 лет) и 

приведения разновременных затрат к моменту расчета (дисконтирование с 

фиксированной нормой дисконта) происходит потеря экономических эффектов 

во времени. Поэтому для оценки стоимости жизненного цикла «подрывных» 

инноваций, таких как безбалластный путь, целесообразно уменьшать 

коэффициент дисконтирования от года к году. Иными словами, возможно 

дисконтировать саму норму дисконта следующим образом: 

𝛼𝑡
′ =

1

(1+
𝑱

(1+𝐽)𝑡
)
𝑡, 

График ЧДД с дисконтированием и дисконтированной нормой дисконта 

представлен на рисунке 14. 

Из анализа графиков видно, что путь на балласте имеет наименьшие 

сроки и стоимость строительства, но при этом самые низкие темпы 

окупаемости из-за высоких затрат на текущее содержание. Безбалластный путь 

на земляном полотне существенно дороже и сроки строительства значительно 

выше, но и окупаемость происходит быстрее, так как стоимость текущего 

содержания обходится дешевле, чем у предыдущей конструкции. Самую 

значительную стоимость и сроки строительства имеет безбалластная 

конструкция пути на эстакаде. Сроки окупаемости для нее находятся на 

среднем уровне вследствие  меньших рисков и возможности использования 

территории под эстакадой (социально-экономическая эффективность). 

Начиная с 42-го года эксплуатации наибольший эффект демонстрирует 

конструкция безбалластного пути на эстакаде.  

Из анализа графиков на рисунке 14 можно сделать еще один вывод. 

Графики дисконтированного дохода совершенно разных конструкций пути 

после 20 года группируются по видам движения (грузовое, совмещенное, 

пассажирское). Следовательно, на дисконтированный доход большее влияние 

оказывает непосредственно тип движения, а не конструкция пути.  

Сферы применения безбалластного пути целесообразно выбирать, исходя 

из минимизации сроков окупаемости в пределах срока службы с учетом 

возможных рисков при эксплуатации и результатов испытаний на ЭК. В 

таблице 6 представлен прогноз срока окупаемости для различных сфер 

применения. 
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В таблице 7 представлены условия применения БВСП по скорости и 

грузонапряженности линии. Чем выше грузонапряженность линии, тем меньше 

возможности предоставить "окно" для обслуживания пути и тем более 

востребован БВСП с минимальными затратами на текущее содержание. 

 

Таблица  6 - Сферы применения безбалластного пути по критерию срока 

окупаемости (согласно графику ЧДД с изменяющейся нормой дисконта) 

Вид движения 

Срок окупаемости конструкции пути, лет 

 

традиционный 

путь на балласте 

БВСП на 

земляном полотне 

БВСП на эстакаде и 

в тоннеле 

Выделенное 

пассажирское 
20 20 25 

Совмещенное 11 13 16 

Грузовое 10 11 14 

 

Таблица  7 - Условия применения БВСП по скорости и 

грузонапряженности линии (выделенные ячейки таблицы - БВСП) 

Г
р
у
п

п
а 

п
у
ти

  

Грузо- 

напря 

женность 

млн.ткм 

брутто/ км в 

год 

Категории пути - допускаемые скорости движения поездов  

(числитель - пассажирские, знаменатель - грузовые) 

ВС С 1  2  3  4  5  6  

201- 

400 

141-

200 

121-

140  

101-

120  

81-

100  

61- 

80  

41- 

60  

40 и  

менее  

до 160 до 140 до 100  до 90  до 80  до 60  до 60  

А  Более 80  1 1 1  1  1  2  2  3  

Б  51-80  1 1 1  1  2  2  3  3  

В  26-50  1 1 1  2  2  3  3  4  

Г  11-25  1 1 1  2  3  3  4  4  

Д  6-10  1 1 2  3  4  4  4  4  

Е  5 и менее  - - - - 4  4  5  5  

 

В таблице 8 представлены сферы применения безбалластного пути по 

критерию максимального дохода в конце срока службы (согласно графику ЧДД 

с изменяющейся нормой дисконта). Из таблицы 8 следует, что по сроку 

окупаемости наиболее предпочтительным является традиционный путь на 

щебеночном балласте. Но для «подрывных» инноваций данный показатель не 

является основным критерием оценки. Для таких инноваций следует 

руководствоваться условным дисконтированным доходом в конце срока 

службы, то есть максимально накопленным эффектом. По этому критерию 

наиболее предпочтительной является конструкция безбалластного пути на 

эстакаде при любом из рассматриваемых видов движения. 
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Таблица 8 - Условия применения БВСП по критерию максимального 

дохода в конце срока службы (с изменяющейся нормой дисконта) 

Вид 

движения 

Условный дисконтированных доход в конце срока службы 

пути, млрд. руб. 

традиционный 

путь на балласте 

БВСП на 

земляном полотне 

БВСП на эстакаде и 

в тоннеле 

Выделенное 

пассажирское 

 

 

2,2 2,4 2,6 

Совмещенное 

 
4,6 4,8 5,0 

Грузовое 

 
5,8 6,0 

 

6,2 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Предложено одно из решений проблемы освоения растущего объема 

перевозок грузов и пассажиров при отсутствии резервов мощности 

инфраструктуры на ряде участков и целых направлений путем применения 

новых конструкций пути, обеспечивающих повышение эффективности 

перевозок за счет минимизации времени и средств на все виды путевых работ. 

Для решения проблемы поставлена цель - определение условий 

применения безбалластной конструкции для повышения эффективности 

перевозочного процесса за счет сокращения затрат на текущее содержание 

пути. 

Цель исследования достигнута благодаря успешному решению ряда задач: 

1. Выполнен сравнительный анализ характеристик балластного и 

безбалластного пути в части минимизации его технического обслуживания. 

В диссертационном исследовании проанализировано развитие 

безбалластного пути от первых блочных конструкций, которые испытывались 

еще в 70-е годы прошлого века, до самых современных решений для 

высокоскоростного движения. Представлено многообразие производителей, 

видов и типов конструкций, дана их классификация.  

2. Для определения технической возможности применения БВСП в России 

во-первых, выполнен статический и динамический расчет условий достижения 

первого предельного состояния, во-вторых, аппроксимирована эмпирическая 

зависимость осадки БВСП от пропущенного тоннажа для нахождения условий 

достижения второго предельного состояния. 

3. Статическим расчетом получены геометрические размеры несущих 

слоев, при которых напряжения и прогибы не превышают допустимых 

значений. Из расчетов напряжений в слоях БВСП в зависимости от их 

геометрических размеров следует,  что увеличение толщины несущих слоев 

безбалластного пути оказывает больший эффект на прочность конструкции, 

чем увеличение ширины несущих слоев. При увеличении толщины плиты с 180 

мм до 350 мм растягивающие напряжения уменьшаются с 1,2 до 0,6 Н/мм
2
. При 

Г
р

у
зо

н
а
п

р
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о
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Стоимость сооружения 
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увеличении ширины плиты с 3800 до 4400 мм растягивающие напряжения 

уменьшаются с 1,1 до 1,0 Н/мм
2
. 

Динамическим расчетом найдены решения системы дифференциальных 

уравнений колебания безбалластного пути как многослойной балки на 

модифицированном упругом основании Винклера методом частотных 

характеристик, с входом по силам, действующим в контакте колесо-рельс с 

учетом неровностей, и выходом по перемещениям и напряжениям отдельных 

слоев балки. 

Адекватность расчетов подтверждена удовлетворительной сходимостью 

значений напряжений и прогибов с экспериментальными данными для 

различных конструкций безбалластного пути на ЭК. Для 80км/ч и 235 кН/ось 

расчетное значение прогиба среднего слоя (бетонной несущей плиты) 

составляет 2,9 мм, экспериментальное 2,5 мм. Для тех же условий значение 

расчетного напряжения составляет 6,3 кг/см
2
,  значение напряжения, 

полученного экспериментально – 7,5 кг/см
2
. 

Расчетные значения напряжений и прогибов в слоях безбалластного пути 

для условий ЭК и высокоскоростной линии Москва-Казань не превышают 

предельно допустимых значений для бетонных строительных конструкций. Это 

позволяет утверждать, что безбалластный путь можно эксплуатировать как для 

грузового, так и для высокоскоростного движения. 

4. На ЭК и на Октябрьской железной дороге с 2010 по 2017 г.г. проведены 

уникальные испытания шести типов БВСП различных производителей(Rheda, 

LVT, MaxBögl, Alsom, Tines) по определению более 30 параметров (геометрия 

рельсовой колеи, осадки пути, трещинообразование, напряжения в элементах, 

вибрации, шум, электросопротивление и др). 

По первому предельному состоянию значения прогибов и напряжений, 

экспериментально полученных на ЭК при интенсивном движении с нагрузкой 

235 кН на ось, для всех типов БВСП примерно в два раза ниже критических 

значений, что позволило заключить, что одной из сфер применения является 

грузовое движение. 

По второму предельному состоянию анализ интенсивности осадок пути на 

щебеночном основании и интенсивности осадок БВСП показало, что осадка 

безбалластного пути происходит в 4,8 раза медленнее, чем балластного, за 

исключением переходных участков. Однако при этом осадка происходит 

неравномерно. На участке 75 м после пропуска 600 млн. т брутто величина 

осадки колеблется от 2 до 6 мм. 

Максимальное значение уклона неровности, вызванной неравномерной 

осадкой, составляет 2,1 
о
/оо при допустимом значении 0,25 

о
/оо. 

Причина таких уклонов неровности состоит в неравномерности модуля 

деформации химически укрепленного грунта и слоя ЩПГС по длине опытного 

участка. На длине 500 м значения модуля деформации химически укрепленного 

грунта колеблются от 93,0 до 291,7 МПа. Для слоя ЩПГС значения модуля 

деформации колеблются от 153,8 до 226,9 МПа. 
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Экспериментально доказано, что выход из строя БВСП на ЭК происходит 

по второму предельному состоянию. Максимальная осадка происходит в 

местах увлажнения нижних слоев конструкции. По этой причине для БВСП 

необходима дополнительная система мониторинга состояния земляного 

полотна. 

5. Экспериментально доказано, что предложенная автором оптоволоконная 

система диагностики земляного полотна позволяет отследить появление и 

измерить значение перемещений глубоко залегающих слоев, которые иными 

методами выявить и зафиксировать не представляется возможным. 

6. С использованием метода экспертных оценок и определения весовых 

коэффициентов автором предложена методика выбора лучшей конструкции 

безбалластного пути из ряда аналогичных конструкций. Это дало возможность 

исключить из объема испытаний факторы с наименьшей значимостью 

("весом"), а БВСП с наименьшим рейтингом исключать из числа конструкций, 

продолжающих испытания на действующей линии. Таким образом, 

уменьшается объем и стоимость проведения испытаний БВСП. 

Исходя из интенсивности появления неисправностей БВСП определена 

минимальная продолжительность полигонных испытаний - она должна 

составлять не менее 600 млн. т брутто и охватывать как минимум 2 весенних 

периода. 

7. С точки зрения надежности в ходе испытаний выявлены существенные 

затраты на текущее содержание БВСП, что заставляет поставить под сомнение 

основное преимущество - минимальные затраты на эксплуатацию БВСП. 

Трудозатраты на содержание бетонной части БВСП в среднем на 42 % меньше, 

чем для пути на балласте, а на содержание переходных участков - в 10,5 раз 

больше. 

Этот факт требует уточнения стоимости жизненного цикла БВСП.  Кроме 

того, на Экспериментальном кольце выявлена такая неисправность, как 

"выплеск" из-под несущей бетонной плиты. Устранение этой неисправности на 

действующей линии по стоимости сопоставимо с новым строительством 

участка пути такой же протяженности.  

8.  Для параметров БВСП определены их допустимые численные значения, 

то есть сформулированы обоснованные технические требования к 

безбалластному пути в целом и к его элементам. 

Разработана методика расчета длины дополнительных рельсов внутри 

колеи для обеспечения устойчивости бесстыкового пути против выброса в 

пределах переходных участков. Эта длина должна составлять не менее 10 м. 

Экспериментально подтверждено, что европейские требования к 

рельсовым скреплениям для безбалластного пути могут применяться для 

условий российских железных дорог. 

Конструкция и технические требования для подплитных слоев 

безбалластного пути индивидуальны для каждой конструкции. 

Экспериментально подтверждено, что конструктивное исполнение, 

геометрические размеры и физико-механические свойства гидравлически 
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связанного и морозозащитного слоев испытанных безбалластных конструкций 

отвечают отечественным условиям эксплуатации. 

Результаты испытаний на ЭК в условиях интенсивного грузового 

движения не в полной мере дают представление о долговечности безбалластной 

конструкции пути в реальных условиях эксплуатации. Обоснована 

необходимость  разработки метода, позволяющего определить срок службы 

совершенно новой конструкции пути в условиях, которые еще не созданы. 

9. Разработана методология подтверждения соответствия техническим 

требованиям в заданных условиях эксплуатации. 

Предложена поэлементная схема подтверждения соответствия заданным 

техническим требованиям для БВСП. Определена необходимость проведения 

полигонных испытаний на ЭК перед проведением испытаний в реальных 

условиях эксплуатации. 

Разработан метод, позволяющий обоснованно прогнозировать срок 

службы инновационной конструкции пути по результатам ускоренных 

испытаний на закрытом полигоне. Для определения срока службы 

безбалластного пути в годах и пропущенном тоннаже принято, что отношение 

пропущенного тоннажа по одной и той же конструкции пути на закрытом 

полигоне и на действующей линии пропорционально отношению осевых 

нагрузок и обратно пропорционально отношению повреждаемости 

конструкции на полигоне и на линии. В качестве повреждаемости выбирается 

первое или второе предельное состояние (напряжения или осадки) в 

зависимости от того, что наступит раньше. Этот критерий определяется путем 

испытаний для условий Экспериментального кольца и расчетным путем для 

перспективных условий высокоскоростного движения. 

Таким образом, найден способ прогнозирования срока службы (ресурса) 

конкретной конструкции пути в реальных условиях эксплуатации на линии по 

результатам испытаний на ЭК. С учетом пропущенного тоннажа на ЭК до 

наступления необратимых повреждений бетонной несущей плиты этот ресурс 

составил для Rheda - 58 лет, для Tines- 49 лет. 

10. С учетом обоснованного срока службы определена экономическая 

целесообразность применения БВСП в условиях российских железных дорог. В 

качестве критерия выбран срок окупаемости. Применение БВСП целесообразно 

в том диапазоне, где срок окупаемости не превышает срок службы. 

В качестве условий применения выбраны три варианта движения 

(высокоскоростное, совмещенное, грузовое) и три варианта конструкции пути 

(на балласте, БВСП на эстакаде, БВСП на земляном полотне). 

По критерию окупаемости в конце срока службы наибольшее 

предпочтение имеет БВСП на эстакаде и в тоннеле при грузовом движении. 

Условный дисконтированный доход в конце срока службы составит 6,2 млрд. 

руб.  

Кроме описанных задач определения срока окупаемости БВСП и 

условного дисконтированного дохода при заданной интенсивности движения с 

помощью разработанной модели можно решать и дополнительные задачи: 
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– определение требуемой интенсивности движения при заданном сроке 

окупаемости; 

– определение максимальной стоимости сооружения и эксплуатации 

БВСП при заданном сроке окупаемости и интенсивности движения. 

Стоимость жизненного цикла для конструкций с длительным сроком 

службы (60 лет) является достаточно условной величиной. Однозначно можно 

утверждать, что за такой срок увеличатся объемы укладки и темпы 

строительства, будут получены более совершенные и более дешевые 

материалы, будут найдены новые технологии сооружения и текущего 

содержания, изменятся социальные условия. Тем не менее, предложенная 

модель определения рациональных сфер применения безбалластного пути 

позволит получить представление о тенденциях технико-экономического 

развития конструкций пути. При помощи данной модели можно проводить 

сравнительное технико-экономическое обоснование перед проектированием 

конкретной конструкции пути. 

11. Определены условия рационального применения БВСП с учетом его 

технических возможностей и экономической целесообразности. Этими 

условиями является совмещенное движение грузовых и пассажирских поездов 

со скоростями от 140 км/ч при грузонапряженности от 50 млн. т брутто в год. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Исследование взаимодействия подвижного состава и пути на 

безбалластном основании следует продолжить на высокоскоростном полигоне, 

которым должна стать первая очередь ВСМ-2 Железнодорожный-Владимир. 

2. Для повышения точностных характеристик волоконно-оптической 

системы диагностики целесообразно исследовать схемы расположения 

оптических сенсоров в виде сетки. 
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Личный вклад автора  
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опытных конструкций пути и причин их образования. В публикации [2] автор 

адаптировал известную систему дифференциальных уравнений для численного 

определения напряжений и прогибов безбалластного пути. В статье [3] атором 
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изложен принцип определения просадок пути посредством оптоволоконной 

диагностики. В работе [4]  сформулирована методика определения срока 

службы безбалластного пути. Публикации [5-10] содержат основные 

результаты испытаний безбалластных конструкций пути на 

Экспериментальном кольце и Октябрьской железной дороге. В работе [11] 

описаны основные конструктивные и технологические особенности четырех 

безбалластных конструкций пути. Публикации [12, 14, 31, 36] посвящены 

изложению комбинированного экспериментально-теоретического метода 

исследования безбалластного пути, [13, 15-18, 33, 35, 37, 43] - проблемам 

выбора той или иной конструкции пути для различных условий эксплуатации 

на основе результатов испытаний, [19,20] - вопросам устойчивости 

бесстыкового пути. В работе [21, 23, 24] обобщен отечественный и зарубежный 

опыт разработки, испытаний и эксплуатации бесстыкового пути и его 

элементов, представлены наиболее значимые результаты испытаний, описаны 

технологии укладки и текущего содержания, приведено технико-экономическое 

обоснование применения безбалластного пути. Публикации [21, 40, 41] 

содержат описание системы оптоволоконной диагностики безбалластного пути, 

[25-30, 32, 34] - посвящены вопросам устойчивости бесстыкового пути, в том 

числе на подходах к безбалластному пути, [38, 39] - содержат методику и 

результаты расчета напряжений в элементах безбалластного пути, [44, 45] - 

посвящены проблемам рельсовых скреплений для безбалластного пути, [46] - 

изложена методика определения срока службы безбалластного пути. 
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