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Факторы влияющие на выбор конструкции пути 
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 Скорость 

 Осевая нагрузка 

 Грузонапряженность 

 Климат 



«Облегченная» конструкция пути 

Отдел главных научных сотрудников Конструкция пути Бесстыковой путь 

Рельсы Р65 

Скрепления ЖБР-65Ш 

Шпалы Железобетонные типовые, эпюра – 1600. 

Балластный слой и основная 

площадка земляного полотна 
Щебеночный, 25 см 

Система технического 

обслуживания и мониторинга  
Типовая 
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Путь для ВСМ 

1. Организация пассажиропотоков 

2. Повышенные требования к геометрии пути 

3. Требования к подвижному составу 

4. Требования к инфраструктуре 

5. Прогнозирование жизненного цикла 

6. Импортозамещение 

7. Новые материалы и технологии 
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Схема научно-технического сопровождения  

проекта  «Северный широтный ход» 

Анализ опыта 

Возможные 

варианты 

конструкций ВСП 

Анализ 

нормативной 

документации 

Расчет стоимости 

жизненного цикла и 

выбор 

оптимальной 

конструкции 

Разработка СТУ  

и 

проектов 

нормативных 

документов 

Переход на 

техническое 

обслуживание по 

фактическому 

состоянию 

Оптимизация средств 

диагностики 

Научно-

техническое 

сопровождение 

строительства 

Проектирование Строительство Эксплуатация 
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Путевая инфраструктура Северный широтный ход 

Путевая 

инфраструктура 

Надежность и безопасность 

В условиях СШХ 

Индекс 

предотказа [0.2]  

Частота 

отказов 

[0.18]  

0.289 0.187 

Критерии в 
допуске 

Критерии 
 не в допуске 

Мероприятия по повышению 

надежности 

 Разработка новых рельсов для 
условий СШХ 

 

 Разработка новых шпал с 
повыш. Морозостойкостью 

 

 Разработка скреплений с 
прижатием 3.5т 

 

 Разработка безобслуживаемого 
пролетного строения 

 

 Разработка водопропускных  
труб повышенной прочности 

 

 Разработка мероприятий по 
 усилению земляного полотна 

 

 Разработка систем мониторинга  
для управления безлюдными  

технологиями 

Технико-экономическое 

обоснование выбора 

технических решений 

Разработка  

Специальных технических 

условий 

П
о
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е
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Согласно критериям 

методологии УРРАН 
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Выбор оптимальных конструкций и элементов пути для СШХ,  

при строительстве, реконструкции и капитального ремонта пути 

Разработка рельсов низкотемпературной надежности 

1. Эстакада (безбалластный, 
бесстыковой путь) 

Для нового 
строительства 

2. Бесстыковой путь со 
специальными шпалами с 
обрезиниванием подошвы  

Реконструкция 
существующего 

пути на 
устойчивом 
основании 

3. Бесстыковой путь со 
специальными деревянными 
шпалами из лиственных пород 
и специальным скреплением 

Реконструкция 
существующего 
пути на слабом  

основании 

Система ведения путевого хозяйства 

АПК 
«НЕЙРОЭКСПЕРТ-ВНИИЖТ» 

Адресный ремонт 

эра квлп спм-18 Дефек- 
тоскопия 

Снего- 
очиститель 

Средства мониторинга 
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Применение роботизированных комплексов в проектах для СШХ 

Строительство, эксплуатация и обслуживание инфраструктуры 

проекта Северный широтный ход 

Строительство, эксплуатация и обслуживание инфраструктуры 

проектов высокоскоростных магистралей 

- Высокая скорость и качество строительства. 

- Безотказная непрерывная работа в условиях низких температур и 

вечной мерзлоты. 

- Непрерывность процессов при строительстве, обслуживании 

ремонте инфраструктуры. 

 

- Обеспечение безопасности при строительстве и  обслуживании 

сложных объектов инфраструктуры – эстакады,   тоннели, мосты на 

линиях ВСМ. 

- Мобильность роботизированных комплексов и минимальное   

время на подготовку к работе.   

- Дистанционное управление оператором роботизированным   

комплексом с видео-фиксацией проводимых операций.  

8 



Конструкция пути для условий Северного широтного хода 

Конструкция пути Бесстыковой путь 

Рельсы 
Повышенного ресурса – Р65 или Р75, 100 п.м, категория качества 

ДТ400 или выше 

Скрепления 

Подкладочные, упругие, раздельные, обеспечивающие 

повышенную стабильность полуклонки и ширины колеи не менее 

чем на 15% (модернизация ЖБР-65ПШР и ЖБР-65ПШМ) 

Шпалы Повышенной морозостойкости 

Балластный слой и основная площадка 

земляного полотна 
Учет потребности в последующей ликвидации просадок. 

Система технического обслуживания и 

мониторинга  
Предиктивная модель 
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Конструкция пути, обеспечивающая ресурс 2,5 млрд. тонн брутто 

Конструкция пути Бесстыковой путь 

Рельсы 
Повышенного ресурса – Р65 или Р75, 100 п.м, категория качества 

ДТ370, ДТ400 или выше 

Скрепления 

Подкладочные, упругие, раздельные, обеспечивающие 

повышенную стабильность полуклонки и ширины колеи не менее 

чем на 15% (модернизация ЖБР-65ПШР и ЖБР-65ПШМ) 

Шпалы 
Уширенная площадь опирания + прокладка-амортизатор на 

нижнюю постель шпалы (Ш3-ДТБ) 

Балластный слой и основная площадка 

земляного полотна 

Усиливающие слои основной площадки, повышение прочности и 

уменьшение истираемости балластных материалов не менее чем 

на 15% 

Система технического обслуживания и 

мониторинга  
Предиктивная модель 
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Создание рельсов нового поколения 

Рост вероятности излома рельса в 13 раз при снижении  

температуры до минус 20 – 30 оС 

Вынужденное ограничение скорости движения до 60 км/ч  

при минус 30 оС  и ниже 

Рельсы новой категории ДТО350НН  

– низкотемпературной надежности  

- дифференцированная закалка с отдельного нагрева 

 по ударной вязкости при температуре минус  

       60 ОС – в 1,9 раза; 

 по циклической трещиностойкости – в 1,5 раза; 

 по статической трещиностойкости – в 1,5 раза. 

Преимущества: 

Повышение скорости и снятие ограничений при  

температуре минус 30 оС в условиях высокой  

динамики воздействия на путь  

Результат: 
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Мониторинг состояния пути и предиктивное планирование 

Мониторинг деградации  

многолетне-мерзлых  

грунтов (ММГ) 

Деградация ММГ 

Мониторинг мостовых 

сооружений 

 Дефекты рельсов и колес 

 Интервальное регулирование 

 Деформации земляного полотна 

 Дефекты пролетных строений 

 Охранные системы 

 Передача данных 

 Единый оптический кабель 

 Без коррозии 

 Без электрических наводок 

 Совмещение с передачей данных 

 

 

Мониторинг температуры 

силовых кабелей 
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Проблемы 

 Выполнение ремонтных  работ не по фактическому состоянию пути, а по     

     пропущенному тоннажу 

 

 Избыточные коэффициенты запаса. Необоснованные ограничения скорости 

 

 Избыточная диагностика без факторного анализа полученных данных 

 

 Отсутствие алгоритма динамического расчета стоимости жизненного цикла. 

 

 Необоснованные затраты или недофинансирование. 
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Предиктивная технико-экономическая модель инфраструктуры НЕЙРОЭКСПЕРТ 

Существующая модель ремонтов инфраструктуры 

Действующая система технического обслуживания: 

• без учета объективной оценки остаточного ресурса 

элементов; 

• без учета фактического уровня эксплуатационного 

воздействия на инфраструктуру (состояние 

подвижного состава); 

• без учета перспективного уровня эксплуатационного 

воздействия на инфраструктуру и пр. 

Предиктивная модель ремонтов инфраструктуры 

(по состоянию) 

Оптимизированные схемы ремонтов за счет 

полноценного использования заложенного ресурса 

элементов: 

Взвешенные расходы: 

Стоимостные показатели (стоимость жизненного 

цикла с учетом фактического и перспективного 

режимов эксплуатации) 

 

Управляемый уровень безопасности: 

Показатели безопасности (индекс предотказов, 

частота отказов и пр.) 

 

Гибкий подход к ремонтам: 

Выбор схемы ремонтов по наличному парку путевой 

техники, количество и вид ремонтов соответственно 

режимам эксплуатации. Дополнительные расходы 
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Цели и задачи «НЕЙРОЭКСПЕРТ» 

Цель:  

Увеличить срок службы пути и сократить затраты на текущее содержание при 

безусловном обеспечении безопасности и надежности перевозочного процесса 

 

Задачи: 

 Определить обоснованно безопасную скорость движения по пути с отступлениями от 

норм содержания  

 Определить обоснованный остаточный ресурс элементов пути 

 Откорректировать коэффициенты запаса 

 

Средство достижения цели: 

Предиктивная модель состояния железнодорожного пути 
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Новая парадигма организации технического облуживания инфраструктуры 

Стоимостные показатели 

Стоимость жизненного цикла 

Затраты на текущее содержание 

Показатели надежности и 

безопасности 

Вероятность отказа 

Индекс предотказа 

Частота отказа 

Риски 

НЕЙРОЭКСПЕРТ 

Остаточный ресурс 

Расчетный срок эксплуатации 

Количество и вид ремонтов 

План текущего содержания 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3-я Мытищинская ул., д. 10, 129626  

тел. + 7 (495)687-65-55, + 7 (495)687-64-56,  

факс: +7 (499) 262-00-70 

 

E-mail: press@vniizht.ru 

www.vniizht.ru 

Косарев А.Б.  Савин А.В. 


