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Актуальность диссертационной работы Шубитидзе В.В., посвящённой 

разработке энергетического метода определения устойчивости бесстыкового 

пути с учётом воздействия поездов, не вызывает сомнения. 

В работе обоснованы возможные допущения расчёта бесстыкового пути, 

и автором отдано предпочтение сокращённому методу расчёта изгиба пути 

только в горизонтальной плоскости, а также обоснованы определяющих факто-

ров. Далее поставлена цель и задачи исследований в диссертационной работе. 

Получены результаты экспериментального определения параметров со-

противления щебёночного балласта перемещениям железобетонных шпал с 

учётом воздействия поездов, в частности на ползучесть и релаксацию. Показа-

но, что наиболее подходящей является упруго-вязкая модель Максвелла, в ко-

торой упругий элемент влияет на результаты вычисления сил и деформаций 

только в начальный период времени. 

Разработан метод расчёта бесстыкового пути на устойчивость, основан-

ный на принципе возможных перемещений и определены механические харак-

теристики верхнего строения пути в реальных допустимых пределах ослаблен-

ного пути, величины стрелы прогиба бесстыкового пути от времени при раз-

личных отступлениях от температуры закрепления, а также получена законо-

мерность (16), определяющая скорость деформации пути во времени эксплуа-

тации. Анализ полученных результатов показал, что при среднесуточном от-

ступлении температуры рельсов от температуры закрепления на ∆t=10
0
С ско-

рость роста стрелы не угрожает безопасности движения поездов, причём в ве-

чернее и ночное время суток стрела изгиба рельсов не успевает вернуться в ис-

ходное положение. 

К недостаткам работы можно отнести следующее: 

1) не везде имеются обозначения используемых в формулах переменных; 

2) недостаточно четко оговорены границы возможных изменений стрел изгиба 

рельсов в плане. 

Отмеченные недостатки не снижают качество исследований и не влияют 

на основные теоретические и практические результаты диссертации.  

На основе содержания автореферата можно заключить, что автор доста-

точно разбирается в расчётных схемах и математических моделях железнодо-

рожного бесстыкового пути, методах расчёта на устойчивость, а также экспе-

риментальных методах определения допустимых отступлений от температуры 




