
Точные сведения о состоянии верхне�о строе-

ния п#ти необходимы для оптимизации системы

е�о те�#ще�о содержания и ремонта. Исследова-

ния по�азывают, что �ачество п#ти, измеренное

в та� называемых по�азателях ADA, подчиняет-

ся э�споненциальной ф#н�ции. Это подчер�ивает

важность правильно�о выбора значений поро�ово�о

#ровня �ачества п#ти, определяюще�о время нача-

ла п#тевых работ с э�ономичес�ой точ�и зрения

(далее — поро�а начала п#тевых работ). Можно

по�азать, что определение данно�о поро�а исходя

из возраста п#тевой стр#�т#ры позволяет #вели-

чить сро� сл#жбы п#ти и оптимизировать ор�ани-

зацию п#тево�о хозяйства. Одна�о для реализации

это�о положения специфичес�ая ф#н�ция #х#дше-

ния состояния п#ти должна быть выражена в ма-

тематичес�ой форме.

Объе�тисследований

Исследования, выполненные совместно Федераль-

ными железными доро�ами Австрии (ÖBB) и Инсти-
т
том железнодорожно�о строительства и э�ономи�и
транспорта Техничес�о�о 
ниверситета �. Граца в це-
лях определения техничес�и и э�ономичес�и оптими-
зированных базовых страте�ий, были дополнены ис-
следованиями изменения �еометричес�их параметров
п
ти (этап № 2 прое�та «Страте�ия те�
ще�о содержа-
ния и ремонта верхне�о строения п
ти»).

Рез
льтаты этих исследований позволяют точ-
но определить страте�ию, �оторая основана на
опыте, но вместе с тем подтверждена ф
н�циями
�ачества верхне�о строения п
ти в математичес�их
выражениях. 

Найденные математичес�ие описания измене-
ния состояния верхне�о строения п
ти формир
ют
основ
 
помян
то�о выше второ�о этапа прое�та.
Это дает возможность про�нозировать поведение
верхне�о строения п
ти, а та�же понять е�о осо-
бенности и прояснить влияние внешних фа�торов.
В связи с этим поставлена задача разработать воз-
можно более автоматизированн
ю, ф
н�циони-
р
ющ
ю в зависимости от фа�тичес�о�о состояния
и в то же время техничес�и и э�ономичес�и опти-
мизированн
ю систем
 те�
ще�о содержания и ре-
монта верхне�о строения п
ти.

Стр��т�рапрое�та

В ходе разработ�и про�ностичес�ой модели вы-
полнены след
ющие подпрое�ты:
� форм
лирование математичес�ой ф
н�ции изме-

нения �еометричес�их параметров п
ти под воздей-
ствием движения поездов от ввода в э�спл
атацию
до начала первых работ по те�
щем
 содержанию и
ремонт
;
� распространение этой ф
н�ции на временны>е

интервалы межд
 очередными ци�лами работ по те-
�
щем
 содержанию и ремонт
 п
ти;
� разработ�а про�ностичес�ой модели для опреде-

ления техничес�о�о сро�а сл
жбы п
тевой стр
�т
-
ры с 
четом наиболее важных работ по те�
щем
 со-
держанию и ремонт
 п
ти;
� определение поро�а начала п
тевых работ, пред-

почтительно�о с э�ономичес�ой точ�и зрения.
Основой для описания �еометричес�их пара-

метров п
ти посл
жили по�азатели ADA железных
доро� Австрии, ставшие дост
пными с �онца 1980-х
�одов. По�азатели ADA являются 
добным инди�а-
тором для оцен�и 
ровня плавности хода, отражаю-
ще�о �ачество и, более то�о, единообразие �еометри-
чес�их параметров п
ти. Они использ
ются в
Австрии в основном для то�о, чтобы определять сро-
�и выполнения работ, треб
емых для �орре�ции �ео-
метрии п
ти.

Поэтом
 проведенные исследования основыва-
лись именно на этих по�азателях оцен�и. Одна�о
оцен�а может быть полезной толь�о то�да, �о�да из-
меренные значения собираются и обрабатываются
одним и тем же способом, обеспечивая тем самым
соответствие измеренных значений тем, �оторые по-
л
чены в идентичных сит
ациях даже по прошест-
вии мно�их лет. Для достижения целей исследова-
ния необходимо, чтобы измерительные системы и
процед
ры обработ�и рез
льтатов измерений, по �о-
торым ос
ществляется оцен�а, оставались неизмен-
ными в течение длительно�о времени. Это требова-
ние становится тем более важным, �о�да от исследо-
ваний ожидают рез
льтатов с определенной степе-
нью детализации.

В задачах исследования подраз
мевается опора на
рез
льтаты оцен�и линий с хорошим состоянием
основания п
ти, пос�оль�
 системные исследования
по�азали, что неэ�ономично продолжать э�спл
ати-
ровать линии со слабым основанием за счет повы-
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шения интенсивности работ по те�
щем
 содержа-
нию и ремонт
 верхне�о строения п
ти, а та�же с
возможным со�ращением сро�а сл
жбы всей п
те-
вой стр
�т
ры.

Рез�льтаты

Анализ по�азателей �ачества подтверждает теоре-
тичес�ий подход Рисбер�ера (Riessberger), со�ласно
�отором
 темп 
х
дшения состояния п
ти по �еомет-
ричес�им параметрам непосредственно зависит от
состояния п
ти в данное время. Это означает, что де-
�радация «хороше�о» п
ти происходит медленно, а
«плохо�о» п
ти — быстро. Исходя из это�о времен-
на>я про�рессия снижения �ачества п
ти выражается
э�споненциальной ф
н�цией

dQ/dt = bQ; Q(t) = Q0ebt,

�де Q0 — исходное �ачество п
ти, соответств
ющее
дости�н
том
 в ходе е�о 
�лад�и; b — темп 
х
д-
шения состояния п
ти по �еометричес�им пара-
метрам.

Исходное �ачество п
ти понимается здесь, анало-
�ично всем др
�им по�азателям ADA, �а� рез
льтат
оцен�и состояния п
ти после первоначальной осад-

�и земляно�о полотна, чем объясняется системное
отличие данно�о сл
чая от иной общеизвестной си-
т
ации «бассейна с дв
мя тр
бами», принимаемой
при описании �ачественно�о поведения техничес�их
систем. По�азатели ADA и соответств
ющие �а-
честв
 значения в приведенной форм
ле, �а� прави-
ло, меньше 0. Значение �ачества, равное 0, соответ-
ств
ет теоретичес�и абсолютно бездефе�тном
 п
ти.
Далее  эта �ачественная ф
н�ция рассматривается
�а� основная (рис. 1).

Работы по те�
щем
 содержанию и ремонт
 п
ти
выполняются, �о�да дости�ается определенный по-
ро�овый 
ровень �ачества е�о состояния, �оторый
считается неприемлемым по любой из причин. По
завершении этих работ состояние п
ти по �еометри-
чес�им параметрам 
л
чшается. Вместе с тем анализ
пол
ченных в ходе измерений данных по�азывает,
что ни�а�ие работы по те�
щем
 содержанию и ре-
монт
 п
ти не мо�
т верн
ть е�о в исходное состоя-
ние, соответств
ющее по�азателю �ачества Q0, но
все же мо�
т в не�оторой степени приблизить е�о �
исходном
 состоянию.

Графи� основной ф
н�ции �ачества отражает
особ
ю важность исходно�о состояния п
ти по �ео-
метричес�им параметрам для поведения п
ти в тече-
ние все�о сро�а сл
жбы и подтверждает, что э�оно-
мичес�и оправданная оптимизация системы е�о те-
�
ще�о содержания и ремонта возможна толь�о с

четом всех затрат жизненно�о ци�ла (LCC), в�лю-
чая �апитальные вложения, от �оторых зависит ис-
ходное состояние, и те�
щие расходы в процессе
э�спл
атации.

После то�о �а� работы по те�
щем
 содержанию
и ремонт
 п
ти выполнены, опять начинается сни-
жение �ачества состояния п
ти по �еометричес�им
параметрам под воздействием движения поездов.
Это означает, что общая ф
н�ция (рис. 2) с�ладыва-
ется из последовательно�о ряда основных ф
н�ций

х
дшения и 
л
чшения. Вместе с тем эта ф
н�ция
та�же подчиняется э�споненциальном
 за�он
 QG =
= Q0еgt. Та�им образом, состояние п
ти по �еометри-
чес�им параметрам относительно общей ф
н�ции не
может быть �ачественно измерено на  п
ти, та� �а�
фа�тичес�и связано толь�о с по�азателями �ачества,
пол
ченными непосредственно после работ по те�
-
щем
 содержанию и ремонт
 (�а� и после первона-
чальной осад�и основания).

Этим техничес�ий сро� сл
жбы определяется �а�
завершенный, �о�да осад�а основания п
ти после
работ по те�
щем
 содержанию и ремонт
 полнос-
тью �омпенсир
ет 
л
чшение, дости�н
тое в рез
ль-
тате этих работ. На пра�ти�е это означает, что п
ть

же больше не может быть приведен в стабильное
состояние, �оторое соответствовало бы по�азателю
�ачества, превышающем
 поро�овый 
ровень. Здесь
под техничес�им сро�ом сл
жбы подраз
мевается
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Рис. 1. Основные ф�н�ции состояния п�ти
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ма�симальный сро�, �оторый можно обеспечить для
определенно�о 
ровня �ачества и �оторый ни в �оем
сл
чае не может соответствовать заданном
 при
строительстве. Более �орот�ий сро� сл
жбы, �ото-
рый зависит от э�ономичес�их фа�торов и имен
ет-
ся э�ономичес�им сро�ом сл
жбы, пол
чается по
рез
льтатам расчетов э�ономичес�ой эффе�тив-
ности, в процессе �оторых определяется оптималь-
ное время замены п
тевой стр
�т
ры (время реинве-
стирования).

По�азано, что темп 
х
дшения состояния п
ти b

меняется после �аждо�о ци�ла работ по те�
щем

содержанию и ремонт
. С
ществ
ют два поро�овых
значения это�о по�азателя. Одно теоретичес�ое по-
ро�овое значение основано на предположении, что
после работ по те�
щем
 содержанию и ремонт
 п
-
ти он б
дет вести себя та� же, �а� и до этих работ, и
на том же 
ровне �ачества. Этот сл
чай описывается
�а� длительное те�
щее содержание и ремонт. Име-
ется в вид
, что п
ть становится более «молодым» на
время tv (время  «омолаживания»), «забывает» часть
своей истории, а темп де�радации b основной ф
н�-
ции б
дет оставаться постоянным в течение все�о
сро�а сл
жбы. Исходя из это�о та� называемое про-
должительное те�
щее содержание и ремонт пред-
ставляют собой сл
чай, �оторый не может иметь
место в реальной пра�ти�е, потом
 что даже при
ма�симально высо�ом �ачестве п
тевых работ не�о-
торые виды износа (�олов�и рельсов, балласта) не
мо�
т быть обратимыми.

Др
�ой э�стремальный сл
чай, описываемый �а�
�рат�осрочное те�
щее содержание и ремонт, про-
исте�ает из предположения, что после работ по те�
-
щем
 содержанию и ремонт
 п
ть ведет себя та� же,
�а� и до то�о, но толь�о на более высо�ом 
ровне �а-
чества. 

Этот сл
чай э�вивалентен верти�альном
 сме-
щению основной ф
н�ции и поэтом
 пред
сматри-
вает про�рессир
ющий рост темпа де�радации b.
Крат�осрочное те�
щее содержание и ремонт нахо-
дит приближенное применение в реальной пра�ти-
�е, �о�да, например, выполняется подбив�а шпал в
местах с заиленным балластом: быстрое повторное
заиление балласта, происходящее еще быстрее, чем
первоначальное, представляет общеизвестное для
�аждо�о инженера-п
тейца явление. В действитель-
ности темп 
х
дшения состояния п
ти находится
�де-то межд
 дв
мя этими теоретичес�ими предель-
ными значениями: чем выше �ачество работ по те-
�
щем
 содержанию и ремонт
 п
ти (особенно �о�-
да техничес�и правильные работы направлены на

странение причин нар
шения �еометрии п
ти),
тем больше темп де�радации б
дет приближаться �
том
, что соответств
ет продолжительном
 те�
ще-
м
 содержанию и ремонт
, но не сможет вплотн
ю
приблизиться � нем
 (рис. 3).

Анализ по�азателей ADA, выполненный ÖBB,
подтверждает эт
 теоретичес�
ю связь: �ривая фа�-
тичес�о�о �ачества состояния п
ти по �еометриче-
с�им параметрам расположена межд
 �ривыми, со-
ответств
ющими теоретичес�им поро�овым значе-
ниям.

Рез
льтаты исследования позволяют сформ
ли-
ровать теорию, что темп 
х
дшения состояния п
ти b
возрастает, та�же подчиняясь э�споненциальной
ф
н�ции. Одна�о провер�а этой теории треб
ет бо-
лее широ�о�о и детально�о анализа. В любом сл
чае
ясно, что состояние п
ти по �еометричес�им пара-
метрам не может определяться толь�о по�азателями
�ачества. Более то�о, помимо определения фа�ти-
чес�о�о состояния п
ти, все�да необходимо 
�азы-
вать ожидаемый темп е�о 
х
дшения.

Дальнейшие теоретичес�ие соображения отно-
сятся � 
л
чшению состояния п
ти по �еометриче-
с�им параметрам (рис. 4), обеспечиваемом
 в ходе
работ по те�
щем
 содержанию и ремонт
.

Анализ по�азал, что первоначальное �ачество Q0

ни�о�да не может быть дости�н
то вновь (Δi > 0). Со-
стояние п
ти по �еометричес�им параметрам можно
довести (например, со�ращением интервалов межд

работами по те�
щем
 содержанию и ремонт
) до
более высо�о�о 
ровня, чем перед предыд
щим ци�-
лом, но ни�о�да до более высо�о�о, чем Q0. Соответ-
ственно, при начале работ на п
ти с более высо�им

ровнем �ачества степень 
л
чшения меньше, чем
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при начале работ на п
ти с более низ�им 
ровнем
�ачества (V1 < V2). С др
�ой стороны, при начале п
-
тевых работ при более высо�ом 
ровне �ачества при-
близиться � исходном
 
ровню �ачества Q0  ле�че,

чем при более позднем начале работ (Δ1 < Δ2).
Все эти �орреляции выполняются общей ф
н�-

цией QG = Q0egt. На этом основании построена про-
�ностичес�ая модель, �оторая в 2004 �. �алиброва-
лась на разных 
част�ах сети ÖBB и �оторая, �а� по-
ла�ают, позволит не толь�о назначать сро� начала
очередно�о ци�ла работ по те�
щем
 содержанию и
ремонт
 п
ти, но и определять ожидаемый сро� е�о
сл
жбы.

Эти про�нозы основаны на 
�азанных выше об-
ще
потребимых взаимоотношениях, но подлежат
вывер�е в соответствии с особыми 
словиями �он-
�ретной линии, сети железных доро� и интенсив-

ности �р
зово�о движения. Та�им образом, ф
н�-
циональные взаимосвязи принимаются на основе
теоретичес�их за�лючений, но определение базовой
ф
н�ции ос
ществляется на основе �он�ретных ре-
з
льтатов измерений. Отсюда специфичес�ая �аче-
ственная ф
н�ция выводится из второ�о измерения:
первое измерение определяет исходное �ачество Q0,
второе позволяет 
становить темп 
х
дшения со-
стояния п
ти b.

В то же время, одна�о, независимо от особых

словий �он�ретной линии можно сделать общие за-
�лючения относительно поро�ово�о 
ровня �ачества
состояния п
ти для начала работ по е�о те�
щем
 со-
держанию и ремонт
. В принципе, этот поро�овый

ровень может иметь постоянное значение в течение
все�о сро�а сл
жбы п
ти («
стойчивый» поро�,
рис. 5, б), но можно та�же доп
стить е�о изменение
по мере истечения времени э�спл
атации. При этом
поро�овый 
ровень начала очередно�о ци�ла п
те-
вых работ, �оторый снижается в соответствии со
сро�ом сл
жбы, местоположением �ривой �ачества
и имен
ется «�онформным» поро�ом (рис. 5, а),
столь же возможен, �а� и поро�овый 
ровень проти-
воположно�о хара�тера, имен
емый «обратным» по-
ро�ом (рис. 5, в).

Применение �онформно�о поро�а ведет � при-
мерном
 равенств
 интервалов межд
 ци�лами работ
по те�
щем
 содержанию и ремонт
 п
ти, а в сл
чае
выбора поро�а, параллельно�о �ривой общей �аче-
ственной ф
н�ции �еометрии п
ти, можно обеспе-
чить истинное равенство этих интервалов. При при-
менении 
стойчиво�о поро�а интервалы межд
 оче-
редными ци�лами п
тевых работ должны со�ра-
щаться по мере старения п
ти. В то же время выбор
обратно�о поро�а позволяет 
длинить эти интервалы
для относительно ново�о п
ти, хотя и они та�же по-
степенно со�ращаются.

Использование про�ностичес�ой модели дает воз-
можность на�лядно по�азать фа�тичес�ое состояние

п
ти по �еометричес�им параметрам на �он�ретной
железнодорожной линии.

Если на одном и том же 
част�е 
становлено
нес�оль�о поро�овых 
ровней �ачества для начала
работ по те�
щем
 содержанию и ремонт
 п
ти, это
неизбежно вызовет разн
ю продолжительность сро-
�а е�о сл
жбы. Ко�да принят �онформный поро�,
сро� сл
жбы наибольший, �о�да обратный — наи-
меньший (при 
словии, что обеспечено хорошее со-
стояние основания п
ти).

При рассмотрении э�ономичес�о�о сро�а сл
жбы
п
ти сначала в 
прощенной форме подраз
мевается,
что треб
емые интервалы межд
 операциями по под-
бив�е шпал не превышают �ода (та�же при 
словии
хороше�о состояния основания п
ти).

В этих 
словиях разные сит
ации рассматривают-
ся и сравниваются с э�ономичес�ой точ�и зрения на
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Рис. 5. Различные поро�овые �ровни �ачества для начала п�тевых
работ



Рез#льтаты исследований и испытаний, выпол-

ненных Федеральными железными доро�ами Герма-

нии (DBAG) и �омпанией VoestAlpine Schienen (Ав-

стрия), по�азали, что рельсы с термо#прочненной

(за�аленной) �олов�ой имеют более высо�#ю сопро-

тивляемость изнашиванию и повреждаемости по

�онта�тно-#сталостным дефе�там, чем обычные.

В ходе дальнейших исследований сравнивались за-

траты жизненно�о ци�ла рельсов дв#х #�азанных

типов.

Повышению сопротивляемости рельсов �а� изна-
шиванию, та� и возни�новению дефе�тов �онта�тно-

сталостно�о происхождения 
деляется большое вни-
мание при разработ�е рельсовой стали новых маро�.

Наносимый железным доро�ам 
щерб, связанный с
быстрым износом и повреждаемостью рельсов, весьма
значителен и выражается в 
величении расходов на те-
�
щее содержание и ремонт п
ти и в со�ращении сро-
�а сл
жбы элементов верхне�о строения п
ти. Поэто-
м
 из�отовители рельсов и специалисты сл
жб п
тево-
�о хозяйства стремятся минимизировать этот 
щерб.

Опыт мно�их железных доро�, освещенный, в
частности, на последней, 8-й �онференции Межд
-
народной ассоциации тяжеловесно�о движения, со-
стоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 2005 �., по�а-
зывает, что рельсы из стали более жест�их маро�
имеют меньш
ю с�лонность � изнашиванию и воз-
ни�новению дефе�тов, в том числе в виде волнооб-
разно�о износа. Это та�же подтверждают мно�очис-
ленные теоретичес�ие исследования.

Сравнение затрат жизненного цикла
обычных и термоупрочненных рельсов

основе затрат жизненно�о ци�ла с применением ди-
намичес�их методов. При всех 
ровнях детализации
исследований можно сделать вывод, что �онформ-
ный поро� начала работ по те�
щем
 содержанию и
ремонт
 п
ти все�да соответств
ет наиболее э�оно-
мичес�и эффе�тивной страте�ии и, наоборот, обрат-
ный поро� все�да дает наиболее неэффе�тивные ре-
з
льтаты.

Все это на�лядно по�азывает с
щественное влия-
ние поро�ово�о 
ровня �ачества состояния п
ти для
начала п
тевых работ на э�ономичес�
ю эффе�тив-
ность системы те�
ще�о содержания и ремонта п
ти,
а именно в дв
х аспе�тах: во-первых, важен тип по-
ро�а, во-вторых, это влияние может оцениваться в
общих чертах, т. е. независимо от особых 
словий
�он�ретной линии. Одна�о поро�овый 
ровень �а�
та�овой (интервал межд
 Q0 и поро�ом) имеет ре-
шающее значение для любой страте�ии  те�
ще�о со-
держания и ремонта п
ти, но в �оличественном вы-
ражении это зависит от состояния сети и хара�тера
движения.

Перспе�тивы

В настоящее время поро� начала работ по те�
-
щем
 содержанию и ремонт
 п
ти определяется ис-
ходя из на�опленно�о опыта е�о техничес�ой э�с-

пл
атации. Этом
 принцип
 следовали при разра-
бот�е прое�та «Страте�ии те�
ще�о содержания и
ремонта верхне�о строения п
ти». Здесь, �а� и в др
-
�их вопросах, �асающихся п
тево�о хозяйства, воз-
можна дальнейшая э�ономичес�ая оптимизация.
Одна�о о�ончательная «настрой�а» возможна толь-
�о с применением математичес�о�о моделирования
поведения п
ти с точ�и зрения е�о �еометричес�их
параметров.

Бла�одаря новым возможностям, от�рывшимся с
появлением п
теинспе�ционных ва�онов с автома-
тичес�ой ре�истрацией и обработ�ой рез
льтатов из-
мерений множества параметров, и п
тем сопостав-
ления данных, пол
ченных разными способами, со-
стояние п
ти по �еометричес�им параметрам может
быть описано в своем развитии во времени в соот-
ветствии с требованиями про�ностичес�ой модели.
С 2002 �. с
ществ
ет постоянно пополняющаяся база
данных, по �оторой можно с
дить о �ачественных
ф
н�циях верхне�о строения п
ти и �отор
ю можно
использовать для параметричес�о�о анализа. С то�о
же времени в рам�ах прое�та «Страте�ии те�
ще�о
содержания и ремонта верхне�о строения п
ти» ве-
д
тся необходимые для это�о исследования.
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