О выборе типа верхнего строения пути метрополитена:
цифры и факты
Б.В. Наумов, канд. техн. наук, генеральный директор Группы компаний «АБВ»
В течение длительного времени коллеги, интересовавшиеся моим мнением о лежневой конструкции пути, слышали в ответ: «В приличном обществе подобные оценки недопустимы — о конкурентах или хорошо, или ничего».
Однако в публикации «Выбор типа верхнего
строения пути для метрополитенов» (далее
Статья) (№ 4 журнала «Путь и путевое хозяйство»
за 2010 г.) авторы В.М. Круглов, Н.Д. Кравченко,
Ю.Н. Аксенов и А.Ю. Богачев (далее Авторы) переступили правила ведения научных дискуссий и
просто правила приличия, и тем вынудили меня
прервать молчание.
Немного истории
Компания «АБВ» организована в 1991 г.
Начиная с 1992 г. одним из направлений деятельности компании стало проектирование и
производство шпал коротышей из композиционного материала собственной разработки. На сегодняшний день в пути метрополитенов успешно
эксплуатируется более 200000 наших изделий.
В 2001 г. компания в инициативном порядке
разработала принципиально новый способ виброзащиты, на основе которого начала выпускать
виброзащитные рельсовые скрепления нескольких
моделей. Этот способ обеспечивает беспрецедентное снижение вертикальной жесткости скрепления при сохранении высокой жесткости в других
направлениях, исключение трущихся частей,
удобство контроля и замены упругих элементов.
В 2003 г. после победы над лежневой конструкции в прямых сравнительных испытаниях на вспомогательном пути Московского метрополитена
рельсовые скрепления компании «АБВ» были успешно применены для защиты от вибраций ГМИИ
им. Пушкина. На сегодняшний день около 30000

виброзащитных скреплений надежно функционируют на Московском метрополитене.
Видимо, Авторы Статьи полагали, что все уже
забыли о тех бесславных для лежневой конструкции сравнениях, и потому решились снова сопоставить конструкции, правда, уже только теоретически.
В 2004 г. нами разработана виброзащитная
конструкция с плавающей плитой на основе пружинных виброизоляторов фирмы Gerb. Этот проект, реализованный на станции «Выставочный
центр», обеспечил беспрецедентное снижение
вибраций.
В 2008 г. для участков метрополитена, где
требуется незначительное снижение вибраций
(до 6 дБ), разработана модификация шпалы-коротыша с виброзащитной подрельсовой прокладкой. Эта конструкция установлена в путь и
подтвердила расчетную эффективность.
Сегодняшний день
В настоящее время Группа компаний «АБВ» обладает полным арсеналом средств виброзащиты
метрополитенов. Среди них четыре модели виброзащитных рельсовых скреплений: ВГС 1 (рис. 1)
— для установки на действующих линиях, ВГС 2
(рис. 2) — для установки на действующих линиях в
кратчайшие сроки, ВГС 5 (рис. 3) — для установки
на строящихся линиях, ВГС 7 (рис. 4) — для установки на железобетонных шпалах, лежнях и плитах БМП, а также двухблочные шпалы и шпалы-коротыши различных моделей из композиционного
материала, в том числе и оснащаемые виброзащитными подрельсовыми прокладками Getzner.
Любой, кто пожелает узнать о Группе компаний
«АБВ» и ее продукции больше, легко найдет всю информацию на веб-сайте компании www.abv1991.ru.

Рис. 1. Скрепление ВГС 1:
а — модель; б — в пути



Рис. 2. Скрепление ВГС 2:
а — модель; б — в пути

Авторы Статьи видимо не нашли более свежего
источника, чем проспект «АБВ» образца 2003 г., из
которого без соответствующих разрешений и
были «заимствованы» рисунки, приведенные в
Статье. К тому же Авторы снабдили наши рисунки
своими подписями, вводящими читателей в заблуждение (скрепление, обозначенное как ВГС 5,
на самом деле — ВГС 1; коротыш, обозначенный
как КР 65 УК, на самом деле — КР 65), и просто
технически безграмотными подписями, например,
термин «прутковая пружина».
Выбор типа верхнего строения пути
Выбор принято осуществлять на основании
полных и подтвержденных независимыми экспертами сведений о технических, эксплуатационных
и экономических показателях сравниваемых
конструкций верхнего строения пути. Поскольку
Авторы не стали следовать этому правилу, мне
придется несколько злоупотребить вниманием читателей, приводя большое количество ссылок на
документы, устанавливающие правду.

Эффективность. Авторы Статьи заявляют, что
эффективность скрепления ВГС 1, указанная в
проспекте «АБВ» 2003 г., «чрезмерно завышена и
практикой не подтверждена», в то время как, напротив, эффективность скрепления подтверждена
целым рядом испытаний:
исследованиями 2001 г., утвержденными академиком К.В. Фроловым — главным редактором
классического справочника «Вибрации в технике»,
директором института машиноведения РАН;
стендовыми испытаниями, проведенными в
2002 г. в Берлине на стенде фирмы Schenk группой ученых из Германии и России, под руководством доктора Краммерера. Эффективность ВГС 1
на частоте 31,5 Гц составляет около 27 дБ, а на
частоте 63 Гц — свыше 37 дБ;
стендовыми испытаниями в 2002 г. в МИИТе под
руководством проф. докт. техн. наук Е.Н. Курба
тского. По сравнению с типовым путем эффективность ВГС 1 на частоте 16 Гц составляет более 30 дБ.
Эти материалы неоднократно публиковались и
приведены в моей диссертации, имеющейся в МИИТе,
сотрудниками которого являются Авторы Статьи.

Рис. 3. Скрепление ВГС 5:
а — модель; б — в пути



Рис. 4. Скрепление ВГС 7

Другой пример. В качестве преимущества лежневой конструкции указывается «снижение уровня
виброускорений тоннельной обделки более чем в
3 раза». Что при переводе в общепринятые единицы измерения составляет 9,5 дБ. Согласитесь,
звучит уже не столь победно. Да и этот результат,
как показано ниже, подтвердить авторам нечем.
Ну, и, наконец, Авторы Статьи умалчивают о
результатах сравнительных испытаний ВГС 1 и
лежневой конструкции на вспомогательной ветке
Московского метрополитена (табл. 1).
Данные по лежневому основанию взяты из
отчета о результатах испытаний, подписанного
Н.Д. Кравченко и утвержденного проректором
МИИТа А.П. Батуриным. Отчет составлен на основе
измерений, проведенных канд. техн. наук С.А. Курнави
ным. Им же оценивалась эффективность скрепления ВГС 1, так что результаты вполне пригодны
для объективного сравнения.
Табл. 1 и сама по себе достаточно наглядна, но
при этом необходимо учесть следующее:
лежни содержали дополнительные резиновые
прокладки, не предусмотренные конструкцией,
поскольку в скрепления для рельса Р65 вопреки
инструкциям был установлен рельс Р50. ВГС 1
было укомплектовано в соответствии с утвержденной документацией;
при измерениях на путевом бетоне эффективность лежневой конструкции оказалась гораздо
ниже декларируемой, после чего на втором этапе
по настоянию авторов лежневой конструкции
были изменены условия измерений. В дополнение к сложившейся практике их осуществляли
на металлическом уголке, закрепленном с помощью алебастра на тоннельной обделке на высоте 1,4 м. Как видно из табл. 1, даже в этом случае ВГС 1 гораздо эффективнее лежней.
Думаю, что со сравнением эффективности
можно было на этом и закончить, но для полноты
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картины немного информации о скреплениях ВГС
2 и ВГС 5. В их конструкциях использованы эластомерные пружины вместо стальных, что повысило надежность, долговечность и технологичность
скреплений при сохранении высокой эффективности виброзащиты. Установка ВГС 2 обеспечила
выполнение санитарных норм в помещениях ГМИИ
им. Пушкина и Картинной галереи А. Шилова, расположенных в экстремальной (менее 3 м) близости от тоннеля метрополитена мелкого заложения.
Вибрации измерялись в музее личных коллекций ГМИИ им. Пушкина (протокол № П-287Б-05 от
20.10.05) и в здании Картинной галереи А. Шилова
(протокол № П-697/2-07 от 28 апреля, 7 и 11 мая,
12 и 23 июля 2007 г.).
За пять лет эксплуатации в условиях Москов
ского (40 пар восьмивагонных поездов), а не
Киевского или Новосибирского метрополитена, не
заменена ни одна пружина.
Опыт установки ВГС 2 в 2005 г. на перегоне
«Кропоткинская» — «Библиотека им. Ленина»
(рис. 5) показал, что технология замены типовой
подкладки на скрепление ВГС 2 позволяет бригаде из 10 чел. менять за ночь 80 подкладок. Такой
производительности не обеспечивает ни одна
российская или зарубежная конструкция со сравнимой эффективностью виброзащиты.
Скрепление ВГС 5 адаптировано для нового
строительства и по производительности устройства пути не уступает другим шпалам-коротышам
из композиционного материала, а также превосходит другие конструкции пути — лежни, деревянные шпалы.
Эксплуатация. При сравнении эксплуатационных показателей Авторы Статьи также допускают
множество «неточностей».
Подробно рассказывая со ссылками на ОАО
«Метрогипротранс» и службу пути ГУП «Москов
ский метрополитен» о количестве поставленных в
путь (более 170 тыс.) и количестве отслоившихся
от бетона коротышей, авторы умолчали о том, что
за период эксплуатации — 8 лет — отслоилось
менее 1 % общего числа установленных коротышей. Для справки: согласно нормам безопасности для железных дорог и метрополитенов допустимый при таких пропущенных тоннажах выход из
строя подкладок рельсовых скреплений составляет 2 %. Выход из строя, а не потеря связи с путевым бетоном, которая легко восстановима.
Сообщая цену закрепления в бетоне шпалы-коротыша, авторы при этом умолчали о следующем:
уже более полутора лет шпалы-коротыши из
композиционного материала закрепляются в бетоне Группой компаний «АБВ» по гарантии — бесплатно, и повторных отрывов коротышей от бетона не зафиксировано;
многократно проведенный специалистами кафедры «Путь и путевое хозяйство» МИИТа анализ
причин потери коротышами связи с бетоном указывал на низкое качество бетона и нарушение технологии укладки в подавляющем большинстве подобных случаев.
На аналогичные причины, действующие и для
железобетонных шпал-коротышей, указывает
Н.Д. Кравченко в своей книге «Новые конструкции железнодорожного пути для метрополитенов» (М.: Транспорт, 1994) на с. 92. Тогда он еще

наблюдал отслоение бетонных коротышей, которое сейчас называет «не наблюдающимся» в отличие от композитных. Отслаиваются от бетона и замоноличенные лежни — среди них потеря связи с
бетоном существенно превысила показатели композитных коротышей.
Кстати, для закрепления лежней могу порекомендовать разработанные Группой компаний
«АБВ» совместно с МИИТом специальную технологию и специальный компаунд, позволяющий
бригаде из двух человек закреплять до 15 шпал
или до четырех лежней за ночь. Эта технология
не имеет аналогов в мире по производительности и условиям выполнения работ и вызывает
значительный интерес на выставках и конференциях за рубежом. Может и Авторов Статьи она
заинтересует.
Авторы не только некорректно оценивают
свойства композиционного материала (полимербетона) с точки зрения адгезии к бетону, но и
умалчивают о его принципиальных преимуществах. Композиционный материал в 2 раза прочнее
цементного бетона, а, главное, он является диэлектриком с сопротивлением на несколько порядков выше, чем у дерева и бетона. Полимербетон
исключает утечки токов и электрокоррозию, которая является бичом метрополитенов. Авторы как
сотрудники МИИТа не могут не знать этого, поскольку среди основоположников российской школы полимербетонов почетное место занимали сотрудники этого института — проф. С.С. Давыдов,
доктора техн. наук А.И. Чабоненко и В.И Соломатов,
который первым в мире предложил делать шпалы
из полимербетона.
В бетонных конструкциях подрельсовых оснований — шпалах, лежнях и т.д. — функция электроизоляции лежит на разнообразных пластмассовых
прокладках и закладках, которые быстро изнашиваются и требуют постоянного контроля для обеспечения допустимого электросопротивления.
Объективное сравнение свойств композитных и
бетонных конструкций провели специалисты
ВНИИЖТа, где один из Авторов Статьи в то время
работал. При выборе шпал для пути на эстакаде
Бутовской линии Московского метрополитена они
однозначно выбрали шпалы из композиционного
материала, поскольку железобетонные шпалы
«обеспечивали» элетрокоррозию пролетных строений в кратчайшие сроки.
Экономика. Ну а уж в разделе экономики
Авторы обращаются с цифрами с вольностью, недопустимой даже в экономике. Утверждая, что в
2007 г. лежень стоил 4173 руб., Авторы сознательно занижают его сегодняшнюю стоимость в 2,5
раза! Согласно калькуляциям, имеющимся в нашем распоряжении, цена лежня сейчас составляет
10869 руб. Клинообразный элемент прокладки
стоит сегодня 659 руб., а не 294, как написано в
Статье.
Поскольку методика «проведенного в МИИТе
технико-экономического сравнения» не опубликована, можно только предложить авторам самим
подставить эти цифры, и сообщить читателям
уточненные результаты.
Дополнительно в сравнении необходимо учесть
стоимость устройства продольных упоров лежней с арматурными каркасами и боковых упоров,

Рис. 5. Скрепление ВГС 2 установлено в 2005 г.
на перегоне «Кропоткинская»—«Библиотека им. Ленина»;
фото сделано в 2010 г.

что увеличивает стоимость лежня примерно до
17500 руб., а также стоимость устройств креплений контактного рельса, которые в шпалах-коротышах всех типов предусмотрены, а в лежнях нет.
Указывая на повышенную экономическую эффективность лежней в кривых, авторы умалчивают
о том, что коротыши могут укладываться и укладываются в кривых малых радиусов, вплоть до радиуса 300 м, а лежни ни за какие деньги не могут
быть уложены в кривых радиусом менее 500 м.
Как и в случае со сравнительными испытаниями по эффективности, Авторы умалчивают о
приведенных стоимостях укладки 1 км пути при
разных видах подрельсовых оснований в ценах
1984 г. для Москвы в соответствии с утвержденными и согласованными сметами (табл. 2). Эти
сметы имеются в ОАО «Метрогипротранс», на данные которого Авторы ссылаются в Статье и, следовательно, были им доступны.
Даже при том, что сметы на все виды коротышей реальны и по ним уже построены километры
пути, а сметы на лежни проектные и скорее всего
будут откорректированы в большую сторону при
строительстве, очевидно, что Авторы вводят читателей в заблуждение, и в реальности конструкции
с коротышами дешевле, даже в варианте с виброзащитной прокладкой Getzner, при равной с лежнями эффективности виброзащиты; конструкция с
виброзащитным скреплением ВГС 5 стоит не в
3,47 и уж тем более не 3,8 раза, как утверждается
в Статье, а всего в 1,4 раза дороже при несравнимо большей эффективности виброзащиты.
Выбор. Теперь, после получения всех необходимых исходных данных, мы можем приступить к
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этапу выбора лучшей конструкции верхнего строения пути.
Авторы Статьи почему-то называют «конкурирующими вариантами виброзащитного пути — путь с
лежневым железобетонным основанием и путь с
замоноличеными в путевой бетон шпалами-коротышами в сочетании с рельсовым скреплением
ВГС5 5-65». Это утверждение абсолютно безосновательно, поскольку по своей эффективности, с
точки зрения виброзащиты, лежневая конструкция
соответствует конструкции пути со шпалами-коротышами с виброзащитной подрельсовой прокладкой Getzner. Скрепление ВГС5 5-65 обладает эффективностью несравнимо более высокой.
Даже те отличия, которые Авторы почему-то
выбрали в качестве критериев сравнения, видимо
подразумевая преимущества лежневой конструкции перед шпалами-коротышами из композиционного материала, абсолютно не подтверждаются
фактами и цифрами.
Исключение вырубки путевого бетонного слоя
при замене подрельсового основания не является
преимуществом, поскольку долговечность верхнего строения пути с подрельсовыми опорами из
композиционного материала достаточно велика,
чтобы стоимость замены подрельсового основания могла хоть как-то повлиять на экономические
параметры конструкции. Кроме того, уже сегодня
существуют технологии, позволяющие заменять
коротыши, не вырубая бетона.
Снижения стоимости при использовании лежневой конструкции не происходит — наоборот,
лежни дороже шпал-коротышей и обычных, и с
виброзащитной прокладкой Getzner. Скрепление
ВГС5 5-65 дороже лежней, как отмечено выше,
лишь в 1,4. При этом оно эффективнее, если уж
мерить в разах, как любят Авторы, почти в 3 раза.
Скрепление АРС не является специфической
особенностью лежней. Группа компаний «АБВ» неоднократно предлагала ГУП «Московский метрополитен» применить скрепление АРС на коротышах и получала отрицательный ответ.



Долговечность (называемая авторами «сроком
службы» и почему-то смешанная со стабильностью)
как преимущество бетонной конструкции по сравнению с композитом несостоятельна, поскольку композиционные материалы группы полимербетонов
специально созданы для замены бетонов в конструкциях, подверженных циклическим нагрузкам,
требующих высокой стойкости на износ, к воздействию химических и физических факторов окружающей среды. Таким образом, если в Статье утверждается, что бетонная конструкция прослужит 60 лет,
это означает лишь, что конструкция из композиционного материала простоит как минимум 120.
Возможности регулировок в плане и в профиле
пути со шпалами-коротышами аналогичны возможностям лежней. Здесь нет не только преимущества, но и отличия как такового.
Что же осталось от преимуществ лежневой
виброзащитной конструкции, не защищающей от
вибраций, не устанавливаемой в кривые и не имеющей опыта реальной эксплуатации под большими нагрузками? Вопрос риторический.
Заключение
Данные, приведенные в этой статье, взяты из
источников, доступных всем специалистам, занимающимся верхним строением пути метрополитенов. Если Авторы, утверждая, что «по результатам
сопоставления стоимостных, технологических и
экологических показателей конструкция виброзащитного пути с лежневым железобетонным подрельсовым основанием в сочетании с бесподкладочным безрезьбовым анкерным скреплением АРС
превосходит как обычный, так и виброзащитный
варианты пути с композитными шпалами-коротышами, замоноличеными в путевой бетонный слой»
всего этого не знали, то это иллюстрирует их компетентность, а если знали, — то порядочность.
Это тоже должно стать критерием при выборе
типа верхнего строения пути.
Прошу Вас, коллеги, делайте свой выбор.

