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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗВЕНЬЕВОГО ПУТИ 

К ПРОПУСКУ ПОЕЗДОВ ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ И ДЛИНЫ НА ВОСТОЧНОМ 

ПОЛИГОНЕ 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты расчетов количества пружинных про-

тивоугонов для закрепления звеньевого пути от угона в условиях движения тяжеловесных и 

длинносоставных поездов. Расчеты выполнены по стандартной методике, силовое воздей-

ствие от подвижного состава на путь принято по результатам экспериментальных иссле-

дований по измерению продольных сил в кривых участках пути при движении тяжеловесных 

поездов. Учитывая актуальность проблемы угона пути при прохождении тяжеловесных 

поездов, полученные схемы закрепления пути от угона помогут снизить величину угона и 

тем самым решить проблему по устранению его последствий. Снижение угона рельсовых 

нитей приведет не только к повышению надежности железнодорожного пути, но и к сни-

жению эксплуатационных расходов. 
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DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTIONS FOR PREPARING THE LINK PATH 

FOR PASSING TRAINS OF INCREASED WEIGHT AND LENGTH ON THE EAST 

RANGE 

 
Abstract. The article presents the results of calculating the number of spring counter-thefts to 

secure the link track from theft in the conditions of movement of heavy and long trains. The calcula-

tions were carried out according to the standard method, the force impact from the rolling stock on 

the track was taken according to the results of experimental studies on the measurement of longitu-

dinal forces in curved track sections during the movement of heavy trains. Taking into account the 

urgency of the problem of track hijacking during the passage of heavy trains, the obtained schemes 

for securing the track from hijacking will help to reduce the amount of hijacking and thereby solve 

the problem of eliminating its consequences. Reducing the theft of rail lines will not only increase 

the reliability of the railway track, but also reduce operating costs. 

Key words: securing the track from theft, anti-theft, heavy traffic, long-train trains, curved 

track sections. 

 

Обеспечение продольной стабилизации пути в условиях интенсификации работы же-

лезных дорог ОАО «РЖД», повышения веса и длины грузовых поездов, осевых нагрузок по-

движного состава, грузоподъемности и статической нагрузки грузовых вагонов, скоростей 

движения поездов является очень актуальной задачей. Обращение тяжеловесных и длинно-

составных поездов сопряжено с применением интенсивного пневматического и рекупера-

тивного торможения и сосредоточением на малой длине большого количества единиц тяги. 

Усложнение условий эксплуатации отражается на стабильности железнодорожного пути, и 

требует принятия дополнительных мер для недопущения угона [1]. 

В настоящее время на Восточном полигоне, в том числе и по БАМу, происходит увели-

чение доли тяжеловесных и длинносоставных поездов. На рис. 1 приведена гистограмма 



распределения весов поездов в четном (грузовом) направлении на участке Петровский-Завод 

– Хилок. 

 
Рис. 1. Распределение весов поездов в четном направлении участка Петровский-Завод – Хилок 

 

Данное распределение получено на основе статистической обработки фактических ве-

сов поездов, взятых из исполненного графика движения поездов (АСУ ГИД). Из приведен-

ной гистограммы видно, что доля поездов весом 5 тыс. тонн и более составляет 76,7 % от 

общего количества грузовых поездов, в том числе поездов весом от 5000 до 6000 тонн - 27,8 

%, а поездов весом 6 тыс. тонн и более 48,9 %.  

Анализ источников [2,3] показал, что в 2003 году доля поездов массой 6000 тонн и вы-

ше составляла 30 %. То есть по сравнению с 2003 годом в 2020 году количество поездов мас-

сой 6000 тонн и более увеличилось в 1,6 раза. 

Несмотря на то, что полигон укладки бесстыкового пути за последние годы значитель-

но увеличился, доля звеньевого пути остается достаточно высокой. На Восточном полигоне 

доля звеньевого пути составляет 21 % от развернутой длины главных путей. Особенно высо-

ка эта доля на участках БАМа, в местах больного земляного полотна, горноперевальных 

участках [4].  

Для выявления влияния изменившихся условий эксплуатации на угон пути в кривых 

участках были проведены экспериментальные исследования по определению величины и 

направления действия максимальных погонных угоняющих сил. На основе полученных дан-

ных произведены расчеты количества противоугонов, для закрепления кривых участков пути 

при интенсивном движении тяжеловесных поездов. Расчеты производились по методике 

приведенной в [5] по известной зависимости  
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Отношение ппр/п представляет собой долю шпал (из их полного количества на рельсо-

вом звене), которые должны был включены в противоугонную систему для обеспечения ста-

билизации пути, на котором проявляются остаточные продольные подвижки. 



Значение α может колебаться от 1, если противоугон полностью выключился из рабо-

ты, до 0,6-0,8, при значительном нажатии скобы на шпалу. При расчетах требуемого числа 

противоугонов, необходимых для закрепления пути от угона, большое значение имеют каче-

ство и состояние балласта. При сильно загрязненном углем, рудой и другими сыпучими гру-

зами щебне, при его увлажненном состоянии расчетное значение коэффициента т реально 

может быть 0,15-0,20. В табл. 1 приведены результаты расчетов значений отношения ппр/п, и 

соответствующее им число пар пружинных противоугонов на звене длиной 25 м, необходи-

мых для закрепления пути от угона для принятых исходных данных. 

Таблица 1 

Расчет числа дополнительных противоугонов для закрепления пути 

от угона при различных конструкциях пути 

 

Радиус 

кривой, м 

Максимальная погон-

ная угоняющая сила, 

кН/м 

Коэффициенты 

nпр/n 
Расчетное число пар 

противоугонов α m 

300 27,57 

0,4 
0,15 0,833 43 

0,2 0,714 38 

0,8 
0,15 0,843 46 

0,2 0,722 40 

400 26,28 

0,4 
0,15 0,794 40 

0,2 0,681 34 

0,8 
0,15 0,803 40 

0,2 0,688 34 

500 24,99 

0,4 
0,15 0,755 38 

0,2 0,647 32 

0,8 
0,15 0,764 38 

0,2 0,654 33 

600 23,71 

0,4 
0,15 0,716 36 

0,2 0,614 31 

0,8 
0,15 0,725 36 

0,2 0,621 31 

624 23,4 

0,4 
0,15 0,707 35 

0,2 0,606 30 

0,8 
0,15 0,716 36 

0,2 0,613 31 

700 22,42 

0,4 
0,15 0,677 34 

0,2 0,581 29 

0,8 
0,15 0,686 34 

0,2 0,587 29 

Расчеты выполнены для пути на деревянных шпалах, модуле упругости пути 25 МПа и 

осевой нагрузке 240 кН/ось.  

Кроме того, поскольку во временных технических указаниях по применению смешан-

ной рельсошпальной решетки отсутствуют сведения по нормам закрепления от угона, произ-

веден расчет числа противоугонов для смешанной решетки с учетом снижения их числа за 

счет применения 22 скреплений типа КБ на звене длиной 25 м.  

Расчет числа противоугонов, приведенный в табл. 1, производился по наружной нити 

кривой т.к. максимальные угоняющие силы согласно экпериментальных исследований [6] 

действуют именно по этой нити.  

На рис. 2-3 приведены рекомендуемые схемы закрепления двухпутных участков от 

угона в кривых при различных конструкциях верхнего строения пути. Для надежного за-

крепления пути от угона при интенсивном движении тяжеловесных поездов необходимо 

устанавливать на звено длиной 25 м не менее 46 пар противоугонов при скреплении типа ДО 

[7].  

На рис. 2-3 в скобках дробью показано число пар противоугонов в направлении движе-

ния (числитель), и против движения поезда (знаменатель). 

 



 
 

Рис. 2. Рекомендуемые схемы закрепления пути на двухпутных участках 

1) – схемы закрепления кривых R<400 м (46/26); 

2) – схемы закрепления кривых 400≤R<600 м (44/20); 

3) – схемы закрепления  кривых 600≤R<950 м (42/14). 

 

 

 
 

Рис. 3. Рекомендуемые схемы закрепления пути на двухпутных участках при смешанной 

рельсошпальной решетке: 

1) – схемы закрепления кривых R<400 м (34/14; 

2) – схемы закрепления кривых 400≤R<600(28/10); 

3) – схемы закрепления  кривых R≥600 (24/6). 

 



Вывод: Полученные данные хорошо согласуются с опытом дистанций пути и отража-

ют требования к закреплению пути от угона на линиях с высокой грузонапряженностью.   

Учитывая актуальность проблемы угона пути при прохождении тяжеловесных поездов, при-

веденные схемы закрепления пути от угона помогут снизить величину угона и тем самым 

решить проблему по устранению последствий угона. Снижение угона рельсовых нитей при-

ведет не только к повышению надежности железнодорожного пути, но и к снижению экс-

плуатационных расходов.  
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