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«Определение условий устойчивости бесстыкового пути 
энергетическим методом с учетом воздействия поездов»

Тема диссертации актуальна в связи с широким внедрением бесстыкового 
пути на сети железных дорог России и наличием случаев нарушения устой
чивости рельсошпальной решетки при проходе поездов.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Разработана математическая модель бесстыкового пути, позволяющая 

учесть воздействие поездов на путь и привести к простым расчетным форму
лам, определяющим скорость роста стрел изгиба рельсов в плане.

2. Разработанный подход к определению скорости роста стрел неровно
стей в бесстыковом пути позволяет по результатам измерений неровностей 
рельсов в плане, фиксируемым вагоном-путеизмерителем, выявлять опасные 
по условиям устойчивости места.

3. Определены нормы по устанавливаемому температурному режиму ра
боты бесстыкового пути, при их выполнении более надежно обеспечиваю
щие устойчивость рельсошпальной решетки при действии в рельсах про
дольных сжимающих сил.

Практическая значимость работы заключается в разработке научно обос
нованных и экспериментально подтвержденных методов расчета роста стрел 
изгиба и их скорости. Установленные закономерности изменения стрелы из
гиба, а также ее скорости роста в зависимости от температуры закрепления 
рельсовых плетей открывают перспективу дальнейших исследований в раз
работке автоматизированной программы диагностики обнаружения опасных 
участков в бесстыковом пути по условиям его устойчивости.

Замечания по работе:
1. В формуле (15) при определении продольной силы в рельсах использу

ется момент инерции сечения стержня (рельсов) в плоскости изгиба. Непо
нятно зачем, размерность силы получается в Н-м4.

2. При рекомендуемой температуре закрепления бесстыковых плетей 
40±5°С (с. 16), охлаждение рельсов на железных дорогах Дальневосточного 
региона может достигать величины Atp=100°C. При такой величине охлажде
ния в уравнительных пролетах необходимо многократно менять уравнитель
ные рельсы и при изломе плети зазор будет больше нормы величиной 50 мм.

Данные замечания не снижают ценность диссертационного исследования.
Диссертационная работа полностью соответствует требованиям ВАК РФ 

и Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 
«О порядке присуждения научных степеней», а ее автор, Шубитидзе Викто
рия Викторовна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
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