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оранизацию работ по те щем содержанию, особенно ода рппы шпал В75 размещены межд более орот ими. Отмеченный недостато шпал В75 и
объясняет их использование толь о на двх опытных
част ах в Германии.
Шпала В320 при длине 2,6 м имеет площадь опирания на 11 % меньшю, чем В75. Соответственно
резльтирющее давление на балласт выше на 10 %.
Шпала В01 представляет интерес потом, что использемое с репление повышает ее э ономичность.
Она имеет та ю же площадь опорной поверхности,
а В320, но с репление W21 T1000 хара теризется
жест остью 40 H/мм по сравнению с 22,5 Н/мм 
применяемоо со шпалой В320 с репления Ioarv

Верхнее строение пти

300-1. Резльтирющее давление соответственно на
20 % выше, чем  шпалы В75.
Шпалы В90 и В70 ложены с рельсовыми с реплениями W14 K900, хара теризющимися большой
жест остью. Шпалы В90 передают на балласт давление на 30 % более высо ое, чем В75.
Площадь опорной поверхности шпалы В70 наименьшая среди рассмотренных. Сочетание со сравнительно большой жест остью с репления обеспечивает давление на балласт на 50 % большее, чем от
шпалы В75.
S. Freudenstein, M. Romstötter. International Railway Journal, 2004,
№ 5, p. 44, 46.
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Соростнаяочистарельсов
лазернымизлчением
На сеодняшний день разработано и оптимизирется в лабораторных словиях третье по оление
мощных лазерных систем, предназначенных для
лчшения словий сцепления в онта те олесо —
рельс. По о ончании лабораторных испытаний две
лазерные системы были смонтированы на специализированном подвижном составе для очист и пти.
Первые резльтаты позволяют надеяться, что новый способ очист и рельсов бдет более эффе тивным, чем традиционные.
Листва на рельсах, рас атываемая олесами поездов, тон ие слои о ислов в соединении с водой и
смазочными материалами образют на поверхности
атания плен , хдшающю сцепление олес с
рельсами, длиняющю тормозной пть и величивающю эле тричес ое сопротивление межд олесом и рельсом. Меняющиеся словия сцепления требют значительных дополнительных затрат на средства онтроля оэффициента сцепления, вынждают
снижать с орость движения поездов и тем самым
меньшают эффе тивность использования железнодорожной сети.
Не менее важным недостат ом, обсловленным
хдшением сил сцепления, является возможное
бло ирование олесных пар при торможении и связанные с этим релярные дополнительные затраты
на обточ  олесных пар из-за асимметричноо износа. Приведенные примеры иллюстрирют важню

роль, оторю ирает надежный и постоянно высоий оэффициент трения в системе олесо — рельс.
Это, свою очередь, до азывает важность проблемы
создания высо оэффе тивной станов и для очисти рельсов.
Сществющие традиционные методы очист и
основаны на использовании воды под большим давлением, а та же на стрйной обработ е рельсов песом и ранлятами. Эти методы в полной мере не отвечают требованиям в отношении повышения с орости обработ и и меньшения износа рельсов. Кроме тоо, при использовании этих методов необходимо постоянно доставлять рабочие материалы мест
работ.
Проблема может быть решена использованием
бес онта тноо метода на базе применения мощноо
лазера. Технолоия лазерной очист и поверхностей
же нес оль о лет применяется в промышленности.
Примером мот слжить очист а форм для вл анизации, ло альное даление ла овоо по рытия, а
та же подотов а поверхностей
свар е, пай е и
с леиванию.
Лазер с выходной мощностью непрерывноо режима в нес оль о иловатт же нес оль о лет использется в автомобильной промышленности. Импльсные лазеры с высо ой мощностью в импльсе
и соответствющей рабочей опти ой, необходимыми для обработ и поверхности рельсов, сначала не
имели оммерчес оо применения. На базе большоо объема проведенных э спертиз в области мощных
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импльсных лазеров Франхоферовс ий инститт
лазерной техни и (ILT) совместно с британс ой
омпанией Laserthor разработали та ой лазер с диодной на ач ой и рабочей опти ой на базе воло онной техни и.

Очист аспомощьюлазерно#оизлчения
Основы процесса
Различные поверхности можно очищать от нанесенных на них по рытий или неравномерных зарязнений с помощью ло альноо и бес онта тноо воздействия лазерноо излчения. В зависимости от материала поверхности, системы слоев по рытия и параметров лазерноо излчения возможны различные
варианты процессов очист и:
 даление слоев по рытия птем испарения или
разложения ео материала (сблимационный вариант);
 даление зарязнений с помощью термичес и
созданных напряжений в материале или возбждения лазерным излчением дарных волн.
Для очист и поверхности атания рельсов наиболее предпочтителен метод сблимационной очист и.
В этом слчае образовавшаяся плен а разоревается
до температр испарения или разложения (рис. 1).
Механизм ввода энерии и распределение температры в обрабатываемой детали сщественно зависят
от длины волны, распределения плотности мощности и формы импльсов лазерноо излчения, а
та же от с орости подачи, оптичес их и термофизичес их свойств плазмы, образющейся при испарении плен и, хара теристи материалов плен и и
основноо материала. Для тоо чтобы можо было
далить зарязнения птем испарения, абсорбиремая составляющая плотности мощности должна
преодолеть поро плотности, в резльтате чео достиается температра испарения материала.
Луч лазера
Пленка

Испарившаяся пленка
в состоянии плазмы

Зона
термического
влияния

Основной материал

Рис. 1. Схема очисти поверхности с помощью лазерноо излчения:
d — толщина плени
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Большое значение для предотвращения термичес оо воздействия лазерноо изчения на материал
рельсов имеет онтроль времени взаимодействия лча с материалом основы. Чем ороче импльс и выше плотность мощности, тем эффе тивнее даляются зарязнения и тем ороче время термичес оо
воздействия на основной материал. В связи с этим
был выбран орот оимпльсный лазер с длительностью импльсов в нано- и ми росе ндном диапазоне.
При далении с помощью лазера по рытий или
плено последние ло ально (на площади < 1 мм2)
разоревают до температры, превышающей поро
испарения, не подверая при этом основной материал термичес ом воздействию. Блаодаря этом
плен  дается далить почти без щерба для основноо материала. Обрабатываемая поверхность не
спевает разореться из-за слиш ом малоо общео
оличества вводимой энерии. Пос оль  испарение
материала плен и происходит чрезвычайно ло ально, образющийся пар и частицы материала плен и
мот спешно лавливаться и отводиться, не попадая в атмосфер. Поэтом в данном слчае речь идет
об э олоичес и чистом процессе.
Для даления с помощью лазерноо излчения
тон их слоев (толщиной < 1 м м) в основном применяют импльсный лазер типа Excimer с длиной волны
льтрафиолетовой области и частотно- онвертиремый на алюмоиттриевом ранате и сте ле с неодимом (Nd:YAG). Для слоев толщиной от 1 м м до 1 мм
чаще всео применяют Nd:YAG с длиной волны
1,06 м м и лазер на СО2 с длиной волны 10,6 м м,
т. е. с длинами волн инфра расной области. Сщественным преимществом системы Nd:YAG является
возможность передачи лазерноо излчения почти
без потерь мощности на большое расстояние (более
50 м) с помощью воло онно-оптичес их световодов.
Для разных словий применения разработаны разнообразные онстр ции рабочих олово — от опти и с рчным правлением до автоматизированных
оптичес их обрабатывающих систем, интерированных в производственные процессы.

Использование лазерной очисти
в производственных процессах
Технолоии даления плено и по рытий применяются не толь о в стройствах для очист и вл анизационных форм и пресс-форм для литья под
давлением, но та же для очист и строительных
онстр ций и историчес их памятни ов, предварительной обработ и отлов и цистерн перед сварой или нанесением защитных по рытий, очист и
деталей для эле тронных и ми роэле тронных схем.
Котлы и цистерны обрабатывают для даления тоних слоев о иси. Эта же цель преследется при об-
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работ е штырь ов в разъемах для эле тронных и
ми роэле тронных схем и соединительных элементов печатных плат. Для этих целей следет использовать орот оимпльсные лазеры Nd:YAG или
Excimer, эффе тивно даляющие о исню плен ,
не о азывая термичес оо воздействия на основной
материал.

Лазерныесистемыочист и
поверхности атаниярельсов
Основные требования
При очист е поверхности атания рельсов необходима относительно высо ая с орость обработ и,
приблизительно равная 60 м/ч, т. е. 1000 м/мин.
При этом фо сирющее стройство должно быть
омпа тным и отвечать требованиям необходимой
механичес ой прочности в связи с размещением ео
вблизи олов и рельса.
Из резльтатов лабораторных испытаний известно, что для целей очист и поверхности атания с
требемой площадью захвата нжен лазер, средняя
выходная мощность отороо лежит в диапазоне
нес оль их иловатт. Для обеспечения оптимальноо
ачества очист и необходимо одновременное действие нес оль их лазеров с мощностью в импльсе
100 Вт. Основываясь на этих раничных словиях,
следет отметить следющие аспе ты, асающиеся
лазера и ео опти и:
 при современных размерах лазер требемой мощности должен быть размещен в онтейнере, а ео излчение подведено рабочей опти е с помощью воло онно-оптичес оо световода;
 для станов и следет использовать твердотельный лазер с диодной на ач ой, оторый может обеспечить нжню среднюю выходню мощность и требемю мощность в импльсе. Ео излчение с длиной волны 1,06 м м может транспортироваться по
воло онно-оптичес ом световод. Важным является та же и то, что твердотельный лазер с диодной
на ач ой, непрерывная мощность отороо лежит в
иловаттном диапазоне, спешно использется в
промышленности для свар и, рез и и термичес оо
прочнения и выпс ается серийно.
Управление лчом
В связи с тем что лазерный лч для достижения
необходимой плотности мощности сфо сирован
на площади о оло 1 мм2, фо сное пятно необходимо быстро перемещать, что обычно осществляется
с помощью моторноо привода рабочих зер ал. При
требемой с орости обработ и рабочю опти  следет перемещать со с оростью в нес оль о десят-

Рис. 2. Оптичесая олова первоо пооления

ов метров в се нд, что может быть достинто
лишь с помощью полиональноо с аннера. Последний представляет собой зер альный барабан
мнооольноо сечения, вращающийся с высо ой
с оростью. Та ая система не приспособлена для работы при сильных вибрациях и дарах, неизбежных
в слчае ее станов и на раме или тележ е подвижноо состава.
Кроме хара теристи лазерноо излчения до
световода, важна та же система формирования лча,
с помощью оторой нжные ачества фо сноо
пятна обеспечиваются при заданном расстоянии рабочей опти и от поверхности атания рельса, равном 230 мм. Та ая система использована для создания альтернативной рабочей опти и. Она формирет излчение с помощью неподвижноо оптичес оо
элемента, оторый создает прямоольные фо сные пятна на поверхности атания рельса. Фо сный прямоольни фа тичес и представляет собой
з ю полос (линию), ориентированню попере
олов и рельса и обеспечивающю прорев поверхности при перемещении.
Это стройство полчило название системы линейноо фо сирования. Система реализована в виде надежной онстр ции, приспособленной для работы в словиях движщеося подвижноо состава. В
зависимости от модифи ации фо сной еометрии
обеспечиваются поперечные фо сные пятна длиной 8 – 40 мм и шириной 60 – 140 м м. Оптичес ая
система для формирования лча разработана в точном соответствии с пожеланиями за азчи а на основе использования специальноо прораммноо обеспечения, базирющеося на алоритмах распространения лчей.
Начиная с 2001 . инститт лазерной техни и
ILT создал три по оления оптичес их систем фор75
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Рис. 3. Эспериментальный мощный твердотельный лазер с волоонно-оптичесим выходом

мирования лазерноо лча (рис. 2). После всесторонних исследований в лаборатории и на подвижном составе выявились новые фа торы, оторые
необходимо было честь в пра тичес ой э сплатации системы. Рабочая опти а жест о за репляется
на раме с целью обеспечения неизменноо расстояния до поверхности атания рельса. В э сплатации
роме вибраций и даров на это оптичес ое стройство воздействют вода, пыль и низ ие температры зимой. Резльтаты испытаний подтвердили высо ю надежность системы с четом всех  азанных
фа торов.

Рис. 4. Эспериментальный мощный твердотельный лазер с волоонно-оптичесим выходом

76

Первый опытный образец лазера для очист и
рельсов, разработанный омпанией Laserthor, обеспечивал мощность в импльсе 450 Вт при длительности импльсов 60 нс и частоте их следования
25 Гц (рис. 3). Этот тип лазера ранее был использован на мобильной станов е для с оростной очист и
высо овольтных опор. Он построен на модлях
мощноо лазера с диодной на ач ой, оторый в свое
время инститт ILT совместно с омпанией Rofin
разработал для обработ и материалов на промышленных предприятиях (рис. 4).
Данный твердотельный лазер доработан применительно использованию на движщемся подвижном составе. Кроме повышенной стойчивости
вибрациям и с орениям, был обеспечен более широ ий диапазон э сплатационных температр.
После лабораторных испытаний и опробования в
э сплатационных словиях в 2002 . в Вели обритании возни ла потребность в лазерной станов е новоо по оления с двмя воло онно-оптичес ими
выходами.
Компания Rofin в 2003 . разработала для э сплатационных испытаний нес оль о лазеров с двмя световодными выходами мощностью по 1 Вт, а
омпания Laserthor изотовила опытные образцы.
Эти лазеры были оснащены наиболее совершенной
рабочей опти ой третьео по оления.
Для предварительных исследований использовали испытательный стенд, представляющий собой
вращающееся ольцо из рельсовоо профиля. Поверхность олов и рельса по рывали плен ами различной толщины из смазо , ла а и дрих материалов.
Рабочая опти а на воло онно-оптичес ом световоде неподвижно монтировалась над рельсом. Во
время испытаний по длине рельса очищались полосы шириной 10 – 20 мм. На этом стенде моделировалась с орость движения до 50 м/ч. Эффе тивность
метода очист и была подтверждена резльтатами измерения оэффициента трения до и после лазерной
обработ и.
Для испытаний на сети железных доро Вели обритании лазерная система была смонтирована в
стандартном онтейнере и становлена на специализированном поезде для те щео содержания пти
(рис. 5). Две оптичес ие олов и становили над
обоими рельсами и с помощью армированноо волоонно-оптичес оо световода соединили с лазерной
системой.
Для тоо чтобы ис лючить возможность термичес оо воздействия на основной материал рельсов,
на время испытаний предсмотрели автоматичес ое
от лючение лазера в слчае снижения с орости движения поезда до 5 м/ч.
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Рис. 5. Британсий поезд для тещео содержания пти с становами для идравличесой и лазерной очисти рельсов

Для сравнительных исследований на поезде была
та же смонтирована станов а для очист и рельсов
водой под давлением 1000 бар.

Резльтатыивыводы
Во время испытаний системы лазерной очист и
рельсов в Вели обритании осенью 2004 . рабочая
с орость инода превышала 64 м/ч. Для системы
очист и рельсов водой под давлением типична рабочая с орость 35 м/ч. Базирясь на резльтатах испытаний, проведенных в 2003 . и начале 2004 ., раз-

работчи и перед испытаниями в Вели обритании
нес оль о модифицировали и оптимизировали оптичес ю олов . План испытаний предсматривал
провер  работы станов и, смонтированной на поезде, в автоматичес ом режиме. Пос оль  рабочая
с орость очист и лазерным излчением в первом
приближении находится в линейной зависимости от
мощности лазера, в недале ом бдщем возможна с
приемлемыми затратами интерация та их станово в рзовые поезда, идщие со с оростью до
130 м/ч.

D. Hoffmann et al. Elektrische Bahnen, 2004, № 8/9, S. 383 – 388.
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