Cистема колесо — рельс

переводах и переходных ривых. Конретно это может быть достинто в тяовом подвижном составе за
счет отаза от опорно-осевой подвеси тяовых двиателей, а в рзовых ваонах со соростью движения
до 160 м/ч — за счет введения вторичноо поперечноо подрессоривания;
 для тоо чтобы меньшить вазистатичесие поперечные силы при движении подвижноо состава
в ривых малоо радиса, нжно при низой сорости отлючать асители олебаний виляния или
ниверсальные асители, ативизиря их лишь при
высоой сорости. Причиной появления этоо тверждения является повышенный износ рельсов в ривых
малоо радиса и остряов стрелочных переводов,
по оторым в релярной эсплатации проходит
подвижной состав, обордованный таими асителями. Последние предназначены для тоо, чтобы
повысить предел сорости, при отором стабильный ход подвижноо состава переходит в нестабильный. Таим образом, асители, эффетивные
в диапазоне высоой сорости, при прохождении
поездом ривых малоо радиса (особенно оротих переходных ривых или стрелочных переводов) ведт  величению поперечных динамичесих сил и повышенном износ пти и подвижноо состава.

ЖДМ — 2005, № 10

Вертиальныеперемещения
Вертиальные олебания подвижноо состава оазывают значительное влияние на процессы, происходящие в онтате олесо — рельс, и на поведение подвижноо состава в олее при высоой сорости.
На базе использования двхэтажных ваонов проведены исследования напряжений в рельсах. Их резльтаты поазали, что вазистатичесие силы в
онтате олеса с рельсом мот быть снижены за
счет более низоо расположения общео центра тяжести. Посоль величина вертиальной силы в
онтате определяется оэффициентом налона, в
рзовых ваонах должно быть лчшено поперечное
рессорное подвешивание.
Динамичесие силы в онтате определяются в
основном величиной неподрессоренных масс. Их
снижение возможно за счет меньшения массы тележе вследствие применения более леих материалов и лчшенноо рессорноо подвешивания олесных пар в раме тележи. В рзовых ваонах следет
ожидать положительноо эффета от величения
расстояния межд шворнями (в двхосных — от
расстояния межд олесными парами).
H. Huesmann, A. Beck. Glasers Annalen, 2003, № 11/12, S. 524 – 530.

Путеизмерительные системы
на железных дорогах
Северной Америки
Достижения в области правления базами данных положительно влияют на современные технолоии содержания и ремонта пти. Компьютеризация
ачественно изменила положение в отрасли. Современные модели и про раммное обеспечение дают возможность планировать срои и объемы замены
рельсов в рамах про рамм, рассчитанных на сро до
5 лет. Разнообразные техноло ичесие новшества помо ают решать задачи поддержания в допстимых
пределах еометричесих параметров пти (ширины
олеи, положения в плане и профиле, в том числе в
ривых) — основные в омплесе задач современных
систем ремонта и содержания пти.
Несмотря на то что железные дорои в прошедшие оды по-прежнем придерживались политии
жестоо ораничения бюджетов апитальных вло68

жений, они пристпили  поис возможностей финансирования испытаний новых технолоичесих
решений в области содержания пти.
Десятилетие назад тольо появлялись продты
на базе использования системы лобальноо позиционирования (GPS), беспроводной связи, персональных омпьютеров, оторые  том же не отличались быстродействием и широими возможностями.
Поэтом возможности применения на железных дороах беспроводных интернет-технолоий и GPS достаточно велии. Та, омпания ENSCO снабжает
системой GPS всю выпсаемю техни.
В настоящее время, ода проблема надежноо
поддержания пти в надлежащем состоянии же не
стоит особенно остро, более атальным становится
вопрос о ачественном ровне обработи и использования наопленных достаточно обширных данных
по состоянию инфрастртры. Все больше желез-
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нодорожных омпаний обращаются  сторонним
оранизациям за слами в области правления данными о еометрии пти и ео содержании в сил отстствия достаточноо числа собственных специалистов нжноо ровня.
Подобные сли оазывает, например, омпания Holland и дрие поставщии технии. Та, по
зааз одной из железнодорожных администраций
Holland собирает и хранит данные о еометрии пти,
 оторым заазчи имеет безопасный достп через
Интернет. Эта омпания с помощью собственноо
ниверсальноо прораммноо продта может обрабатывать данные о ширине олеи, прочности пти,
ео еометрии и профиле рельсов.
ENSCO таже предлаает железным дороам
системы правления на основе интернет-технолоий.
Специалисты ENSCO и железнодорожной омпании Canadian National разработали прорамм правления Web-данными, обеспечивающими систем
TrackIT омпании ENSCO, оторая предназначена
для беспроводной передачи данных в широом диапазоне — от еометрии пти и изменения профиля
рельсов до планов тещео содержания пти. Достп
 системе возможен через персональные цифровые
стройства (PDA).
Совместно с Федеральной железнодорожной администрацией (FRA) ENSCO разрабатывает орпоративню систем, предназначенню для хранения
наопленных FRA данных о еометрии пти и может
использоваться инспеторами этой администрации
в ачестве историчесой базы данных.
Корпорация ImageMap использет технолоию
беспроводной передачи данных в лазерной системе
измерения еометрии пти (UGMS), оторая предназначена для сбора данных о еометрии пти и передачи их в беспроводном режиме через порты, расположенные в стратеичесих точах: станциях или
депо. В Велиобритании ImageMap работает совместно с омпанией Network Rail — владельцем инфрастртры. На линиях, эсплатиремых пассажирсими железнодорожными омпаниями, использется 17 систем Laserail UGMS. Этот метод позволяет отазаться от приобретения птеизмерительных машин или более эффетивно и эономично их
использовать.
Данная технолоия вызвала большой интерес на
североамериансом рыне. Первые системы UGMS
предполаалось начать эсплатировать здесь в 2005 .
На железных дороах Северной Америи использются различные измерительные системы. Например, самоходный эипаж Gage Restraint (рис. 1)
омпании ENSCO предназначен для измерения способности шпал сохранять заданные еометричесие
параметры пти. Это транспортное средство может
выполнять измерения при движении со соростью
до 80 м/ч, тода а в прошлом допсаемая со-
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Рис. 1. Машина Gage Restraint омпании ENSCO

рость не превышала 56 м/ч. Более высоая сорость измерительной технии позволяет полнее использовать пропсню способность линий и в онечном итое обеспечивает рост производительности. ENSCO поставила омпании Union Pacific
систем Rail Impact Detector для птеизмерительноо
ваона. Эта система предназначена для обнаржения
дефетов рестовин, олово рельсов и разрелированных остряов.
Корпорация Geismar-Modern Track Machinery
предлаает машин ECG-7 для измерения ширины
олеи, возвышения наржноо рельса, переоса,
ровня олови рельсов, положения роми платформ и трассы. Машина этой серии, использемая в
Пэрто-Рио и неоторых европейсих странах,
представляет собой следющее пооление машин семейства GXT орпорации Geismar. Та же орпорация разработала тележ-птеизмеритель MTMRTG для измерения ширины олеи, переосов и
расстояний.
В то же время тяжелый нарзочный эипаж на
омбинированном ход TrackSTAR производства
Holland (рис. 2) представляет собой новейшю вер-

Рис. 2. Эипаж на омбинированном ход TrackSTAR омпании
Holland
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сию системы измерения прочности пти, ео еометрии и профиля рельсов. Поезд, выполняющий испытания при движении со соростью до 72 м/ч, использется на мноих железных дороах Северной
Америи. Тольо в 2003 . омпания обследовала
пть на линиях более чем 60 заазчиов. По мере роста средних рзопотоов их число бдет величиваться. Высоие осевые нарзи становятся обычными не тольо на рпных, но и на малых железных дороах.
Бдщее связано с более точным и частым онтролем не тольо еометрии пти, но и параметров
взаимодействия олеса и рельса. Дальнейшее совер-
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шенствование профиля олес и рельсов, в свою очередь, позволит повысить стойчивость движения поездов из ваонов различных типов с разными соростями на одном и том же пти. В онечном счете это
создает возможности для эономии финансовых
средств, что позволяет железным дороам поддерживать состояние инфрастртры с четом еометрии
пти. Мноие современные технолоии позволяют
железным дороам снижать затраты на их реализацию вдвое.

B. Robert, J. Derocher. Progressive Railroading. 2004, № 6, p. 50 – 52.

Прогресс в сварке рельсов
Свара рельсов спешно применяется же мно о
десятилетий, но железные доро и-пользователи рассчитывают на большее, влючая повышенню производительность техноло ичесих процессов и надежность сварных стыов. Поставщии сварочно о обордования для железных доро Северной Америи
принимают меры по довлетворению этих запросов.
Компания ARCON выпсает сварочные преобразователи Ironhorse Stickweld, оторые рассчитаны
на питание постоянным напряжением до 800 В от
онтатноо рельса. Они особенно добны для использования в тоннелях железных доро и метрополитенов в слчае отстствия тяовой сети переменноо тоа. Модль преобразователя размещается в

Рис. 1. Элетросвара рельсов с применением оснасти омпании
ARCON
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омпатном орпсе желтоо (в целях лчшей видимости и, следовательно, безопасности) цвета с толщенным основанием, снабженным полозьями. Масса модля не превышает 36 . Примененная в преобразователях семейства Ironhorse технолоия доазала свои достоинства в более чем 100 тыс. сварочных ареатов во мноих странах мира. Сварочные
ареаты спроетированы в соответствии с техничесими требованиями UL551 и CE и имеют арантию
на 3 ода (рис. 1).
Технолоия Low Consumption Weld, разработанная омпанией Holland, способствет повышению
эономичности работ по стыовой элетричесой
сваре рельсов в пти методом оплавления. Блаодаря меньшению среднео расхода рельсов в расчете
на один сварной сты с 26 – 38 до 19 мм свара по
данной технолоии требет сщественно меньших
затрат трда на подотов пти и расшив рельсов
(например, для лади рельсовых вставо при ремонте бесстыовоо пти) и зарепление олеи по
завершении сварочных работ. Это стало возможным
потом, что фирменная система правления и онтроля Intelliweld позволяет сварщиам омпании
пратичеси непрерывно отслеживать перемещения
рельсов в процесс свари и своевременно выполнять
орретиров. За счет применения системы можно
осществлять высооачественню свар при меньшем расходе металла. Широомасштабные лабораторные и полевые испытания дали блаоприятные
резльтаты. Разработано таже дополнительное обордование, еще больше лчшающее технио-эономичесие поазатели технолоии Holland.
Одним из важных преимществ является то, что
Holland не тольо выпсает обордование, но и яв-

