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I l f j^mGOY 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Приоритетными направлениями системы 
ведения путевого хозяйства являются: 

- дальнейшее повышение технического уровня и состояния 
железнодорожного пути, в особенности на скоростных магистралях и 
направлениях; 

- развитие путевого комплекса на основе его максимальной 
машинизации и рациональной реструктуризации; 

- реорганизация структуры технического обслуживания пути на основе 
новых подходов в организации ремонтных работ при широком 
распространении «безлюдных» технологий, переход к широкому внедрению 
машинизированных комплексов на ремонтах и текущем содержании пути. 

В путевом хозяйстве необходимо обеспечить, по сравнению с 2000г., 
снижение к концу 2005г. на 15,4% путейской составляющей в общей 
себестоимости перевозок с одновременным ростом производительности 
труда путейцев на 72,1%, при безусловном обеспечении безопасности 
движения в условиях повышения объемов перевозок, скоростей движения 
пассажирских и веса грузовых поездов. 

Решение указанных задач включает: 
1. Реализацию комплекса технических мероприятий по повышению 

надежности пути с одновременным продлением ресурса его 
работоспособности, развития материально технической базы ремонтных 
предприятий, с созданием центров по обслуживанию путевой техники. 

2. Создание комплексной машинизированной системы ведения 
путевого хозяйства (КМСПХ), направленной на содержание пути (средний 
ремонт, планово-предупредительная вьшравка, подъёмочный ремонт и др. 
виды ремонтных работ) силами специализированных предприятий. 

При реализации данной проблемы определяющая роль с 2004г. 
принадлежит путевым машинным станциям (ПМС), так как дистанции пути 
(ПЧ) к 2004г. освободились от выполнен ля, с{1еМ0ЩИ>№АР1̂ 19Хя которьп 
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передаются ПМС, а планово-предупредительные комплексные работы по 
текущему содержанию пути возлагаются на специализированные 
машинизированные дистанции пути (ПЧМ). 

В рамках указанной комплексной проблемы автором выполнены 
исследования по разработке и технико-экономическому обоснованию 
комплексной машинизированной системы путевого хозяйства (КМСПХ), 
позволяющей перевести текущее содержание путей перегонов на участковую 
структуру обслуживания с возможностью увеличения длины рабочего 
отделения до 100 км и более. При такой организационной структуре 
текущего содержания железнодорожных путей контингент обслуживающего 
персонала будет сокращен на 40-50%. 

Цель работы состоит в разработке предложений по реорганизации 
путевого комплекса, направленных на повышение эффективности работы 
путеремонтных подразделений при текущем содержании пути и 
производстве его ремонтов, позволяющих обеспечить стабильность 
отремонтированного пути при снижении текущих затрат на его содержание в 
послеремокгный период (на примере деятельности подразделений 
Московской, Приволжской и Куйбышевской железных дорог). 

На защиту выносятся: 
- комплексный анализ исследований и натурных наблюдений 

существующей системы ведения путевого хозяйства по материалам 
Куйбышевской, Приволжской и Московской железных дорог (далее, 
«опытный полигон»); 

- организационно-технические показатели деятельности ПЧМ железной 
дороги, обеспечивающие качественную и высокопроизводительную 
подготовку пути к скоростному движению; 

- методика определения рационального полигона деятельности 
предприятий путевого хозяйства для обеспечения машинизированного 
текущего содержания пути; 



- принципы оценки деятельности на текущем содержании пути 
специализированных подразделений, имеющих путевые колонны, комплект 
путевых машин с самостоятельной ремонтно-восстановительной базой для 
обеспечения постоянной исправности путевых машин и контроля их работы 
в пути; 

- технико-экономическое обоснование выбора рациональной структуры 
ремонтов путевого комплекса в условиях его реорганизации. 

Методика исследований. Методика исследований включает в себя: 
комплексный анализ фактического состояния путевого комплекса и 

натурных наблюдений за период 1998-2003 г.г. на протяжении более 1000 км 
главного пути на опытном полигоне железных дорогах сети ОАО РЖД 
России; 

экспериментальные методы и эксплуатационные наблюдения за 
состоянием пути на опытных участках в послеремонтный период в 
различных условиях эксплуатации пути опьггного полигона. 

методы математической статистики для обработки результатов 
экспериментальных исследований. 

При выполнении работы были использованы данные статистической 
отчетности железных дорог, данные Госкомстата РФ, материалы научно-
практических конференций, труды отечественных и зарубежных ученых в 
области анализа транспортного рынка, повышения экономической 
эффективности и качества работы путевого комплекса железных дорог -
докторов наук В.Г.Альбрехта, А.В.Болотина, И.О. Белова, М.Ф.Вериго, 
Б.А.Волкова, В.Г.Галабурды, В.М.Ермакова, К.С.Исаева, Н.И.Коваленко, 
А.Я.Когана, Н.Д.Кравченко, З.Л.Крейниса, П.В.Куренкова, Б.М.Лапидуса, 
Д.А.Мачерета, В.И.Новаковича, В.О.Певзнера, В.А.Персианова, 
Н.П.Терёшиной, В.И.Тихомирова, М.Ф.Трихункова, В.М.Филиппова, 
Г.М.Шахунянца, В.Я.Шульги, Т.Г.Яковлевой, кандидатов наук 
А.Ю.Абдурашидова, Н.П.Виногорова, Э.В.Воробьева, Б.И.Гончарова, 
В.Б.Каменского, М.В.Кокина, А.И.Купорова, В.А.Лаптева, Ю.Д.Петрова, 



В.Ф.Федулова, Ю.М.Щекоткова, В.М.Янина и др., зарубежных специалистов 
F.Arbabi, H.Baluch, J.Eisemann, R.Kracke, A.Fazio, a также других ученых и 
специалистов-практиков. 

Научная новизна. Выполнен комплекс исследований фактического 
состояния системы ведения путевого хозяйства на исследуемом полигоне 
сети с определением наиболее значимых проблем по снижению 
эксплуатационных затрат и разработке структуры подразделений путевого 
комплекса в условиях его реорганизации, направленной на повышение 
эффективности с использованием машинизации текущего содержания пути. 

1. Обоснована деятельность предприятий типа ПЧМ-10 Приволжской 
железной дороги, представляющего сосредоточение путевых машин и 
монтеров пути на одном предприятии, что позволяет увеличить 
производительность труда и качество выполняемых работ при высокой 
машинизации производства работ по текущему содержанию пути. 

2. Разработана научно обоснованная и экспериментально подтверждена 
методика по определению рационального полигона деятельности 
предприятий путевого хозяйства для обеспечения машинизированного 
текущего содержания пути. 

3. Экономически обоснованы новые методы организации работ по 
текущему содержанию пути с высокоэффективным использованием путевых 
машин нового поколения, с использованием производственных мощностей 
механизированной базы и путевой техники специализированных ПЧМ или 
укрупненных ПМС. 

Практическая ценность. - По материалам исследований, 
выполненных на ряде железных дорог сети, где созданы предприятия, 
аналогичные ПЧМ-10 Приволжской железной дороги, имеющих не только 
путевые колонны и комплект путевых машин, но и самостоятельную 
ремонтно-восстановительную базу, установлено, что включение ПЧМ в 
структуру предприятий путевого комплекса, обеспечивает 
совершенствование текущего содержания и производство ремонтов пути. 



позволяет видоизменить организационную структуру линейных ПЧ. Следует 
перевести текущее содержание путей на участковую систему с увеличением 
длины рабочего отделения до 100 км. При данной участковой системе 
текущего содержания путей обеспечивается рациональное распределение 
материальных ресурсов, достигается существенное уменьшение (на 40-50%) 
контингента рабочей силы в путевом хозяйстве, повышается 
производительность труда и рентабельность инвестиций отрасли. 

Срок окупаемости предложенных автором разработок составляет 6-8 
лет. 

Реализация работы. 1. Полученные в диссертационной работе 
результаты исследований, использованы при разработке ПТКБ ЦП МПС 
сборников отдельных технологических процессов ремонта и содержания 
пути и стрелочных переводов, а также в «Рекомендациях по нормированию 
периодичности производства планово - предупредительных (выправочных) 
ремонтов (в комплексе промежуточных ремонтов пути) при выполнении 
работ механизированными структурными подразделениями (типа ПМС, 
ПЧМ, ДПМ и др.)», внедряемых на Куйбышевской железной дороге. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
были доложены и получили одобрение: на конференциях ученых МИИТа и 
специалистов железнодорожного транспорта (г. Москва, 2000-2002г.г.); на 
заседаниях кафедр «Экономика строительного производства» и «Путь и 
путевое хозяйство» МИИТа (г. Москва, 2000 - 2003 г.г.); на второй и третьей 
научно - практических конференциях «Ресурсосберегающие технологии на 
железнодорожном транспорте» МИИТ (г. Москва, 1999, 2002г.); на Ш-ей 
научно-практической конференции «Безопасность движения поездов» 
ученых МИИТа и работников железнодорожного транспорта (г. Москва, 
2002г.). 

Диссертация обсуждена и одобрена на заседаниях кафедр «Экономика 
строительного производства» и «Путь и путевое хозяйство» Московского 
государственного университета путей сообщения (МИИТа). 



Публикации. По результатам выполненных исследований 
опубликованы: 9 статей в научно - технических журналах и сборниках 
трудов и 2 научно - исследовательских отчета. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 
заключения, списка литературы (87 наименований). Общий объем 
диссертации включает 166 станиц машинописного текста, 
иллюстрированного 43 рисунками и 12 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность и цель работы, излагаются 

основные положения диссертации, которые выносятся на защиту. 
В первой главе выполнен комплексный анализ фактического 

состояния путевого хозяйства, ранее выполненных исследований, 
определяются основные направления и методы решения проблем 
совершенствования путевого комплекса и системы ведения путевого 
хозяйства. 

Установлено, что существующая система содержания пути имеет 
низкий уровень машинизации работ, в первую очередь, по текущему 
содержанию пути (порядка 15%). Это обусловливает относительно 
невысокую производительность труда и высокую насыщенность ее 
трудовыми ресурсами. Указанная проблема решается, в том числе на основе 
реструктуризации путевого комплекса и сведения к минимуму объёмов 
работ, выполняемых дистанциями пути с сопутствующей их машинизацией. 

Во второй главе представлены материалы оценки фактического 
состояния системы ведения путевого хозяйства рассматриваемого полигона 
железных дорог с участков, как указывалось общей протяженностью более 
1000 км, выполненного за период 1999-2004г.г. 

Как было установлено, на рассматриваемом полигоне такие виды 
ремонтных работ как подъемочный ремонт и планово-предупредительные 
выправки более чем на 80% выполняются силами ПЧ при очень низкой их 
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машинизации. По существу теми же монтерами пути, которые занимаются 
текущим содержанием пути. 

Установлено, что фактические сроки проведения капитального ремонта 
на участках, могут устанавливаться при объеме пропущенного тоннажа 
менее 500 и даже в отдельных случаях менее 400 млн. т брутто. Что является 
в основном следствием недостаточных объёмов производства 
промежуточных ремонтов пути. Это обусловлено низкой машинизацией 
работ по их выполнению и, зачастую, производством данных работ силами 
линейных дистанций пуги. 

Установлено, что средняя продолжительность эксплуатации пути до 
подъемочного ремонта колеблется в пределах 3-6 лет, среднего-4-7 лет. При 
этом меньшая продолжительность эксплуатации пути характерна для линий с 
более высоким уровнем грузонапряженности. Что обусловлено более 
интенсивным накоплением остаточных деформаций в пути и, следовательно, 
необходимостью более короткого периода (в годах) для восстановления 
работоспособности пути. 

Средним ремонтом на перегоне охватывается, как правило, до 55% 
длины участков пути. 

Подъемочным ремонтом пути на перегоне охватывается до 15% длины 
участков пути. Причем, ремонты выполняются не более одного раза в 
течение межремонтного периода (между капитальными ремонтами) и, как 
правило, один из них. 

Кроме того, в практике производства указанных ремонтов характерна 
локальность выполнения ремонтных работ на отдельной части 
километрового участка. Отмечаются случаи выполнения работ на длине до 
100 м. 

В среднем, фронт работ подъемочного ремонта составляет 0,475 км, а 
среднего-0,422 км (рис. 1 и 2). На рис. 1 и 2 приведены распределения 
участков ремонта, имеющие длину менее 1-ого километра. 



Анализ показал, что в данном случае выполняются эти ремонты силами 
линейных дистанций пути. Участки ремонта с длиной фронта работ более 1 
км, как правило, относились к случаям, когда данные виды ремонтов 
выполнялись силами ПМС. Кроме того, производство данных видов 
ремонтных работ, имеющих фронт более 1 км, на перегонах осуществлялось 
на участках, где возникала просроченность капитального ремонта, но его 
выполнение, по каким-либо причинам откладывалось. 

ЭОг 

Рис.1 Диафамма лротяжнносги фрэнта работ при аыюлнании подъамочного ремонта 
пут на участках главного кеда (на примере дорог раосмагривасмого полипна) 

Фактические объемы и сроки выполнения планово-предупредительной 
выправки (ППВ) и подъемочного ремонта пути (Пр) на участках, имеющих 
различные условия эксплуатации, устанавливались на основании 
статистических материалов, собранных за период 2000-2003г.г. по главным 
направлениям железных дорог рассматриваемого региона. 

Анализ протяженности участков пути, подвергнутых ППВ и Пр 
ремонту в течение межремонтного периода показал, что их распределение 
подчиняется нормальному закону (рис. 3). 

Математическое ожидание продолжительности эксплуатации пути до 
ППВ и Пр М[Тпр] = 5,6 года (независимо от уровня грузонапряженности), 
коэффициент вариации v„p'=0,32, что подтверждает гипотезу о нормальном 
законе распределения исследуемой величины. 
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Рис 2 Диаграмма лротяжаниости фронта работ при аылолнении сряднаго рамонта 
пути на участках глааного хода (на примара дорог рассматриваамого полигона) 

Проведенный анализ выполнения среднего ремонта пути на участках 
железных дорог рассматриваемого полигона показал, что в большинстве 
случаев, данный вид промежуточного ремонта выполняется, в основном, 
силами дистанций пути (как и ППВ или подъемочный ремонт). 

8 е. 

i :У' 
Продолжительность эксплуатации, годы 

Рис. 3. Распр«д*лвнив объемов «ыполнення ППВ и ГЦ (на 100 
•м длины главного хода) при рахличной продолжительности 

зксплуатации пути в течение мемфвмоктного периода на 
учаетиах рассматриваемого пожжгона. 
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Следовательно, так же как и при выполнении ППВ и Пр выполнение 
комплекса среднего ремонта имеет ряд особенностей. Например, как показал 
анализ, распределение участков пути, подвергнутых среднему ремонту в 
течение межремонтного периода, подчиняется нормальному закону (рис. 4). 
Математическое ожидание продолжительности эксплуатации пути до 
среднего ремонта составляет М[Тср] = 5,9 года. Коэффициент вариации этих 
значений составляет Vcp=0,28. 

Кардинальное изменение сложившегося положения решается на основе 
машинизации производственных процессов, которые, в свою очередь, влекут 
за собой изменение существующей структуры предприятий путевого 
хозяйства, в том числе необходимость создания, усиления и использования 
высоко механизированных предприятий. 

Дистанции пути выступают в роли арендатора путевой техники, к 
которой придается контингент дистанций пути в качестве путевых колонн. 
Таким образом, штат ПЧ остается, практически, неизменным независимо от 
передачи путевой техники в централизованные подразделения. 

Передача путевой техники в специализированные предприятия (ПМС, 
СПМСП, ПЧМ и т.д.) не позволят кардинально решить проблему сокращения 
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численности работников, занятых на текущем содержании (перехода к 
«безлюдным» технологиям), т.к. все ремонтные работы, в том числе и 
планово-предупредительные выправки, как правило, выполняются по 
следующей схеме. 

В современных условиях ведения путевого хозяйства в качестве 
перспективного предприятия, выполняющего текущее содержание пути, 
рассматривается механизированная дистанция пути типа ПЧМ-10 ст. 
Болгофад Приволжской железной дороги. 

Третья глава диссертационной работы посвящена проблеме 
совершенствование структуры подразделений путевого хозяйства. 

Рассмотрен опыг работы механизированной дистанции пути (ПЧМ-10) 
Волгоградского отделения Приволжской ж.-д. Основной задачей ПЧМ-10 
является выполнение машинизированного комплекса работ планово-
предупредительного ремонта пути (ППР), и работ среднего ремонта пути, в 
том числе с глубокой очисткой балластного слоя. 

Другой не менее важной задачей ПЧМ-10 является содержание и 
ремонт приписанной к ней путевой техники и трех локомотивов. 

В результате своевременного и качественного производства 
промежуточных ремонтов пути и планово-предупредительных его выправок 
силами ПЧМ-10 на Волгоградском отделении Приволжской железной 
дороги, динамика изменения средней балльной оценки за период с начала 
деятельности ПЧМ-10 показывает, что на данном отделении, ее уменьшение 
за последние 6 лет составило более чем в шесть раз. 

Одним из основных показателей экономической эффективности работы 
ПЧМ является снижение контингента монтеров пути при техническом 
обслуживании железнодорожных путей. Например, за последние 7 лет 
уменьшение фактического контингента монтеров пути на Волгоградском 
отделении (включая контингент ПЧМ), составило порядка 36% (рис. 5). На 
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стадии формирования ПЧМ-10 произошло некоторое переформирование 

предприятий путевого хозяйства Волгоградского отделения: 

1) одна из трех регионально тяготеющих путевых машинных 

станций (ПМС-37) была расформирована и упразднена. Часть персонала и 

техники были переданы в ПЧМ-10; 

2) из линейных дистанций пути (ПЧ) Волгоградского отделения вся 

тяжелая путевая техника с обслуживающим персоналом была передана в 

ПЧМ-10. В остальном функционально и количественно ПЧ и ПМС на 

Волгоградском отделении переформированию не подвергались. 

Заказчиком на производство ремонта силами ПЧМ-10 являются 

линейные дистанции пути, которые через три месяца осуществляют прием в 

эксплуатацию отремонтированных участков по результатам ежемесячных 

контрольных проходов вагона путеизмерителя. 

При этом оценочные показатели последних двух проходов вагона-

путеизмерителя не должны иметь оценку ниже «хорошо». 

Результатом применения машинизированных комплексов на работах 

по ремонту верхнего строения пути является: 

- значительное улучшение состояния пути; 

сокращение численности линейных работников, занятых текущим 

содержанием пути. 

Преимущества производства работ с использованием ПЧМ-10 состоят 

и в том, что значительно возрастает качество работ, расширяется его фронт 

производства работ (до 4500 м за 4-часовое «окно» при выполнении ПНР), а 

также за счет выполнения ряда ремонтных работ путевой техники 

собственными силами обеспечивается экономия транспортных расходов до 

20-30%. 
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Рис. 6. Динамика изменения общего контингента м о т 4 р о в пути 
на Волгоградском отделении Приволжской железной дорош 

В четвёртой главе диссертационной работы разрабатываются 

основные критерии математической модели «железнодорожный путь-

планирование ремонтных работ». 

Задача назначения ремонтов пути и методика решения: В пределах 

дороги (или направления) существует совокупность из N (i = 1, 2,..., N) 

участков пути (километров). Фактическое состояние каждого элемента пути 

характеризуется набором из М показателей (j = 1, 2,..., М) . Для каждого 

показателя состояния в зависимости от класса, группы и категории пути 

регламентированы предельные значения показателей состояния г,. Для 

каждого показателя состояния определен коэффициент важности Wj, так что: 

/ ■ = 1 
(1) 

Участки пути попарно сравниваются друг с другом последовательно по 

всем показателям состояния. При сравнении для отрезка определяется с/д 

коэффициент предпочтения: 

1, если P,j > Рщ 

1/2, если \p,j-P^\<Ej Cijk (2) 
0, если P^i < Pig или Pi,-ri>£, 

где: 
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P,j и Pkj - значения j-ого показателя состояния соответственно i-oro и к-
ого участка пути; 

Sj ~ коэффициент безразличия сравнения двух участков пути по j-ому 
показателю состояния. 

Для j-oro показателя вычисляется индекс качества K,j по каждому i-ому 
участку пути как сумма коэффициентов предпочтения Сф. 

N 
К и = — У с, * . , * < " 

Для каждого i-ro участка пути вычисляется комплексный индекс 
качества как взвешенная (с учетом коэффициентов важности) сумма 
индексов качества: 

М 
^. = Z ^j^o (4) 

7=1 

Таким образом, формируются множества: 
а) при планировании ремонтов пути: 

Аэ - участков пути, требующих производства планово-
предупредительного ремонта (ППВ, среднего ремонта, подьймочного 
ремонта и т.д.) согласно предельным ресурсным показателям (накопления 
неисправностей в балластном слое, выхода шпал, количества несправных 
скреплений и их элементов, выхода рельсов и т.д.); 

б) при текущем содержании пути: 
Ар - участков пути, требующих замены (или ремонта) рельсов; 
Ащ - участков пути, требующих замены (или ремонта) шпал; 
Аскр - участков пути, требующих замены (или ремонта) скреплений; 
Аб - участков пути, требующих его выправки в продольном профиле; 
Аг - участков пути, требующих исправления геометрии рельсовой 

колеи. 
В основу разработки методики определения рационального 

полигона деятельности предприятий путевого хозяйства (рис.6) для 
16 



обеспечения машинизированного текущего содержания пути, заложен 
принцип определения стоимости производства работ (С). 

Расходы, связанные с доставкой рабочих и путевой техники, а также 
расходы, связанные с производством ремонтных работ, должны учитывать 
следующие составляющие: 

- суммарные (за период окупаемости данного предприятия) расходы, 
связанные с пробегом хозяйственных поездов Рхоз! 

суммарные расходы на доставку балласта к месту производства 
работ РБАЛ; 

расходы по доставке рабочих путевых колонн и механиков 
путевых машин к фронту работ и обратно Р„он, Рмех; 

суммарные расходы, связанные с задержками грузовых, 
пассажирских и пригородных поездов при пропуске по перегону 
хозяйственных поездов, Р^, Р"Г, РТ' ■ 

Расчет расходов может бьггь определен по следующей формуле: 
2;Я-2'Я„,+/'^,+2*(/'„.+/>,„) + 2*(/'5г+РГ' + ' ' З Г ) , тыс . руб. (5) 

Транспортные расходы, связанные с производством ремонтных работ, 
должны учитывать следующие составляющие: 

1. суммарные расходы, связанные с пробегом хозяйственных поездов 
Рхоз; 

2. суммарные расходы на доставку балласта к месту производства работ 
РБАЛ; 

3. расходы по доставке рабочих путевых колонн и механиков путевых 
машин к фронту работ и обратно £РРАБ; 

4. суммарные расходы, связанные с задержками хозяйственного поезда 
при следовании к месту производства работ ЕРзп. 

Расчет расходов может быть определен по следующей формуле: 

Y.'''lL'^AE*Y.Pm*Rm (6) 
^53 =Эд-оз + Эд4л+Эл^+Элду^+2ГЭз/7 (7) 
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где: RE3 - радиус деятельности путеремонтного предприятия (его базы); 

^хоз - расходы, связанные с пробегом хозяйственных поездов к месту 

работ и обратно, могут быть определены по формуле: 

Эхоз = 2ехоз l^T (8) 

^Блл - расходы по доставке балласта к фронту производства 

ремонтных работ, могут быть определены по формуле: 

ЭБАЛ=ЧАЛУБАЛ1^Г (9) 

^пк - расходы по доставке рабочих путевых колонн к фронту работ и 

обратно, могут быть определены по формуле: 

ЭяА- = ( J f™ Осрп - ^ + 2 епк Кпк ЦТ (10) 
''РП 

■^мЕх - расходы по доставке механиков путевых машин к фронту работ 

и обратно, могут быть определены по формуле: 

Эд/ИГ ^C^AffiV -^МЕХ +'^-«МЕХ KuEX 'Ц'Т ( И ) 

I'm 

Условные обозначения: 

СБАЛ - стоимость, с учетом современных тарифов, 1 ткм перевозки 

щебеночного балласта для выполнения ремонта пути, руб./т км; 

епк - стоимость, с учетом современных тарифов, перевозки 1 

пассажиро-км из состава рабочих путевых колонн, руб./пасс.-км; 

СМЕХ - стоимость, с учетом современных тарифов, перевозки 1 

пассажиро-км из состава механиков путевых машин, руб./пасс.-км; 

Кпк - количество рабочих путевых колонн; 

Осрп - средняя тарифная ставка монтера пути, руб./ч; 

КмЕх - количество механиков путевых машин; 

*'fiw ■ среднегодовой объём балласта, перевозимого к месту 

производства работ, м'; 

Схоз - стоимость 1 поездо-км пробега хозяйственного поезда, 

руб./поездо-км; Осрм - средняя тарифная ставка механика путевой машины, 

руб./ч. 
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Т - период времени, в течение которого транспортные издержки 

действующего предприятия не должны превысить потребных 

капиталовложений в создание нового предприятия; 

^зп^- расходы из - за задержек хозяйственного поезда при пропуске им 

графиковых поездов, могут быть определены по формуле: 

:tX03 _ -ХОЗ 

^зп ~ "зп 
L 

-1) 'ст + ^Уплк-Ухоз)' 
(1РАЗ*'ЗАМ)]''Р'^НЕР 

(12) 

(УпАк-Ухоз)' 

где: vxo3 - скорость движения рабочих поездов, км/ч; 

VnAK - скорость движения графиковых поездов, км/ч; 

I - средний расчетный межпоездной интервал следования фафиковых 

поездов, мин; 

tpaj - время на разгон хозяйственного поезда до ходовой скорости; 

tjjM - время на торможение хозяйственного поезда; 

tcT - простой хозяйственного поезда на станции под обгоном; 

а- коэффициент заполнения пропускной способности; 

0 - коэффициент пропуска графиковых поездов; 

КнЕР - коэффициент, учитывающий все виды неравномерности 
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Рис, ( . Суммарные трудозатраты к у п в ы х бригад и механиков 
путевьос машин в завиеимоетм от полигона деятельности ПМС. 

)9 



Пятая глава посвящена совершенствованию организационных 

принципов предприятий путевого комплекса при машинизации текущего 

содержания пути. И экономическому обоснованию предлагаемых решений. 

При реорганизации низовых подразделений дистанций пути и 

определении объемов работ и затрат труда по текущему содержанию пути 

все работы могут быть разделены на три фуппы, которые могут выполняться 

машинизированными комплексами. 

Работы первой группы. Выправка пути в профиле (подбивка шпал в 

сезон летних путевых работ, укладка прокладок в зимний период); выправка 

пути в плане (рихтовка); регулировка зазоров; перешивка пути; одиночная 

смена рельсов, скреплений и шпал; ремонт шпал и зачистка заусенцев; 

содержание балластной призмы. 

Работы второй группы. Содержание земляного полотна (водоотводных 

сооружений, откосов земляного полотна и т.п.). Подготовка пути к зиме 

(установка и уборка снегозащитных щитов, кольев, сигнальных знаков перед 

препятствиями для прохода снегоочистителя) и пропуску весенних вод 

(установка вешек по оси канав и кюветов, укрытие на зиму отверстий труб и 

малых мостов, вскрьггие от снега весной кюветов, нагорных канав и т.п.). 

Работы третьей группы. Разрядка температурных напряжений в рельсах 

бесстыкового пути. Смазка стыковых болтов. Очистка рельсов и скреплений 

от грязи. Добивка костылей. Исправление пути на пучинах. Перевозка 

материалов верхнего строения пути. 

Работы по ремонту земляного полотна: - очистка и профилирование 

кюветов, срезка обочин земляного полотна, ремонт водоотводных и 

дренажных устройств и сооружений и др., входят в номенклатуру работ по 

капитальному, среднему и подъемочному ремонтам. 

После перевода 70% протяженности пути на железобетонное 

подрельсовое основание, оздоровления пути по новым технологиям и в 

полных объемах выполнения планово-предупредительных работ по 

текущему содержанию пути машинным способом, возможно увеличение 
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зоны обслуживания дистанции пути в 2 раза. При этом в нее будут входить в 
среднем 5 эксплуатационных участков с развернутой длиной главных путей 
по 140 км каждый. В результате число руководителей и специалистов на 
дистанциях пути может быть уменьшено до 20%, а в целом к концу 
реформирования по путевому хозяйству может быть сокращено порядка 25% 
от общей численности. 

Применение разработанной комплексной системы ведения путевого 
хозяйства на участках первого и второго классов, позволяет достичь большей 
экономии ремонтного фонда и затрат на содержание пути чем на участках 
третьего и четвёртого классов. Это достигается за счёт уменьшения расходов 
на текущее содержание участков пути первого и второго классов, которые 
сокращаются в результате уменьшения продолжительности межремонтного 
периода, выраженного в годах эксплуатации пути. 

Расчеты, выполненные по предлагаемой методике, на примере 
Куйбышевской железной дороги, для разработанной комплексной системы 
ведения путевого хозяйства показали, что экономия годового ремош-ного 
фонда по данной дороге за 2003г. составляет порядка 32 млн. руб. в год, или 
2,1% от выделяемого ремонтного фонда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. На основании проведенного за период 1996-2004г.г. комплексного 

анализа результатов исследований, натурных наблюдений, по материалам 
Куйбышевской, Приволжской и Московской железных дорог, установлено, 
что при существующей системе ведения путевого хозяйства основной 
удельный вес в техническом обслуживании пути обеспечивается текущим 
содержанием. Последнее, несмотря на принимаемые меры по его 
машинизации, оказывается недостаточно эффективным. В связи с этим, 
реорганизация путевого комплекса, начатая ОАО «Российские железные 
дороги» с целью обеспечения в нем наиболее эффективного 
ресурсосбережения, направлена на существенное повышение роли 
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специализированных предприятий (ПЧМ) или путевых машинных станций 
(ПМС) как более индустриальных предприятий. 

2. Результаты вероятностно-статистического анализа натурных 
материалов, анализ нормативных, научных, методических и инструктивных 
источников, а также материалы, полученные в диссертационной работе, 
использованы при разработке ПТКБ ЦП МПС «Сборников отдельных 
технологических процессов ремонта и содержания пути и стрелочных 
переводов». 

3. Высокое качество выполнения работ комплексами 
специализированных подразделений типа ПЧМ и др., позволяет 
видоизменить организационную структуру линейных ПЧ, перевести текущее 
содержание путей перегонов на участковую систему с увеличением длины 
рабочего отделения до 100 км. При участковой системе текущего содержания 
путей обеспечивается рациональное распределение материальных ресурсов, 
достигается существенное уменьшение (на 40-50%) контингента рабочей 
силы в путевом хозяйстве, повышается производительность труда и 
рентабельность инвестиций отрасли. 

4. Создание таких специализированных путеремонтных комплексов 
позволит значительно поднять производительность труда при производстве 
планово-предупредительных выправочных и средних ремонтов пути за счет: 
а) концентрации машин тяжелого типа; б) специализации производства 
рабочих операций при выполнении ремонтов пути; в) повышения норм 
выработки в "окно"; г) концентрации производства на проведении усиленных 
капитальных ремонтов, а также на оздоровлении земляного полотна. 

5. В диссертации обоснована концепция реорганизации структуры 
путевого комплекса на основе видоизменения организационной структуры 
линейных ПЧ с переводом текущего содержания путей на участковую 
систему с увеличением длины рабочего отделения. 

6. На основании выполненных в диссертации аналитических расчетов 
обоснована периодичность производства работ по ППР при использовании 
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ПЧМ через 3 - 5 лет после выполнения капитального ремонта (или 
усиленного капитального ремонта) пути и через 2-3 года после выполнения 
среднего ремонта (или усиленного среднего ремонта) пути. Производство 
усиленного среднего ремонта пути следует планировать через 5-8 лет после 
производства капитального ремонта пути или через 7 - 9 лет - после 
усиленного капитального ремонта пути. 

7. Для разработанной комплексной системы ведения путевого 
хозяйства на примере Куйбышевской железной дороги, выполненные 
расчеты показали, что экономия годового ремонтного фонда по данной 
дороге за 2003 г. составляет порядка 32 млн. руб. в год, или 2,1% от 
выделяемого ремонтного фонда. 

Основное содержание диссертации изложено: 
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Вып. 5 - М.: МИИТ 2001. С 38-40. 
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