Путевое хозяйство

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-
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ляется рпнейшим ео пользователем. В ачестве
потребителя омпания придерживается политии
повышения льтры сварочноо производства, а в
ачестве изотовителя и поставщиа постоянно
ищет пти совершенствования технолоичесих процессов и обордования в направлении производительности и эономичности. В 2004 . достинт
масимальный ровень выпса новоо обордования и выполнен ряд мероприятий по лчшению
онстрции и потребительсих харатеристи разработанноо ранее.
Ка на внтреннем, та и на межднародном
рыне наблюдается заметный рост бизнеса, таие же
перспетивы просматриваются в обозримом бдщем. На внтреннем рыне наибольший объем заазов по-прежнем приходится на железные дорои
первоо ласса, но омпания в то же время с довлетворением отмечает величение доли, приходящейся на реиональные железные дорои, системы
ородсоо рельсовоо транспорта и подрядные оранизации, ведщие рельсосварочные работы по
онтратам. Для межднародноо рына харатерна
высоая степень диверсифиации — постоянно растет объем заазов а на постави обордования, та
и на выполнение работ по онтратам.
Прочные рыночные позиции и, соответственно,
блаоприятные финансовые резльтаты деятельности Holland способствют развитию начно-исследовательсих и проетно-онстрторсих работ,
сорению разработи и освоения выпса новой
технии.
Для омпании Orgo-Thermit, поставляющей обордование, материалы и предоставляющей сли по
сваре рельсов термитным методом (влючая восстановление рестовин и дрих элементов стрелочных переводов) под торовой марой Thermit, прошедший од был таже блаоприятен. Продолжая
внедрение новых видов продции и сл, омпания отрыла еще одно современное предприятие с
автоматизированным производственным обордованием в Бразилии и подтвердила свою 100-летнюю
приверженность  лидерств на рыне инноваций.
Orgo-Thermit встпила в тещий од, внедрив новю поточню линию по изотовлению трехэлементных ристаллизаторов в омплете с тилями однои мнооразовоо использования. Дополнив этим семейство традиционно выпсаемых двхэлементных
ристаллизаторов, омпания обладает теперь самым
широим диапазоном техничесих решений по сварочным процессам. Кроме тоо, в течение последних
2 лет осществлены рпные апитальные вложения
в начно-исследовательсие и опытно-онстрторсие работы, и теперь настпило время использовать
их резльтаты. Orgo-Thermit а часть транснациональной промышленной рппирови GoldschmidtThermit вместе с родственными омпаниями стре-
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мится обеспечить североамериансих потребителей
новейшими мировыми достижениями.
Делая ацент на поисе оптимальных птей достижения соответствия растщим на железных дороах Северной Америи осевым нарзам, OrgoThermit влючает в свои инновации сщественное
лчшение химичесоо состава сварочноо металла,
использемоо в технолоиях Thermit, совершенствование онстрции ристаллизаторов и прочих
техничесих средств для оптимизации сварочноо
процесса. Цель состоит в значительном повышении
прочности сварных рельсовых стыов в тяжелых
эсплатационных словиях, производительности
сварочных работ и, соответственно, финансовой эффетивности эсплатационной деятельности и
ровня безопасности движения поездов на железных
дороах. В связи с этим омпания подрепляет свою
продцию тщательно подобранным набором прорамм обчения с четом пожеланий лиентры,
причем содержание этих прорамм далео выходит
за пределы основ сварочноо производства. Они
онцентрирются на всем омплесе рабочих операций с пором на безопасность, производительность
и минимизацию продолжительности занятия пти.
Отмечая, что снижение стоимости остается
первостепенным фатором для лиентры, OrgoThermit и партнеры инвестирют миллионы долларов в развитие новоо и модернизацию действющео (в Нью-Джерси) предприятий, а таже в освоение
новой продции. Помимо снижения затрат, новое
обордование помоает лчшить ачество выполнения сварочных работ и в онечном счете состояние
пти. Дополнительные инвестиции в производство
призваны довлетворить растщие потребности в
сваре рельсов по технолоии Thermit на железных
дороах всей Северной Америи.
Компания Progress Rail Services выпстила первый промышленный образец сварочноо ареата
постоянноо тоа для свари рельсов непосредственно в пти. Хотя сварочные ареаты с питанием
от постоянноо тоа использются на стационарных
становах же мноие оды, опыта эсплатации
подобноо мобильноо обордования до последнео
времени не было. Компания спешно внедрила мобильное сварочное обордование, оторое обеспечивает даже более высоое ачество, надежность и
производительность. Оно базирется на недавно разработанной сварочной олове, обладающей достаточным тяовым силием для создания замнтых
сварных швов, ислючающих необходимость в задействовании дополнительной птевой технии и
персонала.
Стыовая элетросвара рельсов методом оплавления по-прежнем демонстрирет сщественные
преимщества перед дрими методами, что обсловливает ее выбор мноими железными дороами.
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Рис. 2. Термитная свара рельсов с применением оснасти омпании
Railtech Boutet

Полаают, что данный метод способствет лчшению ачества сварных рельсовых стыов и полчению лчших производственных резльтатов при более оротих сроах опаемости. Поэтом пар мобильных сварочных машин постоянно величивается, впрочем, без меньшения спроса на стационарные машины.
Корпорация Railtech Boutet недавно внедрила два
патентованных техничесих новшества, лчшающих ачество термитной свари рельсов (рис. 2).
Первым из них является ниверсальный ристаллизатор. Он предназначен для создания возможности сваривать рельсы любоо типа, например новоо 136 RE
и староо 132 RE. Основное достоинство ристаллизатора состоит в том, что аждый раз обеспечивается
точная свара рельсов с минимизацией брызообразования свариваемоо металла. Ка поазали эсперименты на птях полиона для соренных испытаний (FAST), применение ристаллизаторов сщественно повышает ачество (блаодаря странению
оребренности) и величивает доловечность сварных
стыов.
Кроме тоо, железные дорои, оторые использют ниверсальные ристаллизаторы, полчают дополнительные преимщества за счет значительноо
меньшения потребности в сварочной оснасте и,
соответственно, прощения оформления заазов и
хранения. Впервые потребитель может обеспечить
своих сварщиов нифицированным набором тех72
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ничесих средств и при этом быть веренным в том,
что он оптимален для любоо места работ на пти.
Учитывая проблемы материально-техничесоо обеспечения, а таже необходимость свари рельсов на
железных дороах, простирающихся по всей территории Северной Америи с совершенно разными словиями в разных реионах, выоды применения этой
новой продции трдно переоценить.
Дрим новым технолоичесим новшеством
Railtech Boutet является стройство для предварительноо подорева места свари воздшно-пропановой смесью с идравличесим приводом. Качество
свари при этом повышается, а стоимость значительно снижается. Данное стройство обеспечивает
точно рассчитанный предварительный подорев за
то же время, что и ранее разработанное стройство с
использованием ислородно-пропановой смеси, но
одновременно ислючает возможность проплавления металла рельсов и связанноо с этим образования влючений шлаа. Кроме тоо, новое стройство страняет необходимость в приобретении сжиженноо ислорода в баллонах, ео хранении и использовании, что в полевых словиях связано со значительными проблемами, обсловленными, в частности, особыми требованиями  обращению с сосдами, находящимися под высоим давлением, а таже хлопотами по возврат опорожненных баллонов.
За счет избавления от этих проблем опаемость апитальных вложений в поп и эсплатацию
стройств предварительноо подорева на базе воздшно-пропановой смеси не превышает полода.
Railtech Boutet продолжает обновлять технолоию
изотовления, паови и постави продции. С помощью непрерывно совершенствемой прораммы
правления ачеством на основе стандартов ISO
9001 — 2000 снижается доля производственноо браа, меньшается масса изделий, оторыми приходится маниплировать на месте работ, и обеспечивается
достава продции от двери до двери. Качество и
сервис остаются высшими приоритетами омпании.
Компания полаает, что рыно термитной свари
рельсов, поддерживаемый железными дороами первоо ласса, оторые продолжают интенсивно наращивать протяженность бесстыовоо пти, остается
стабильным и стойчивым.
Stanley Railroad Products, отделение омпании
Stanley Hydraulic Tools, продолжает совершенствовать а технолоию и обордование для термитной
свари рельсов, поставляемые под фирменным обозначением 3-1, та и роботизированню элетросварочню машин типа RB20.
В 2004 . продолжались оценочные испытания
термитной свари 3-1 в Центре транспортных технолоий (TTC). Недавно  железной дорои BNSF были запрошены образцы выполненных по этой технолоии сварных стыов для металлричесоо анали-
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за, испытаний в режиме медленноо изиба и изчения сталостных явлений.
Приоритет отдается повышению производственных харатеристи системы. Внедрены ристаллизаторы новой онстрции, довлетворяющие требованиям промышленных стандартов в отношении
процедры предварительноо прорева и времени на
разбор, а таже новый обмазочный материал, более добный в использовании. От железных доро
первоо ласса полчены положительные отзывы на
изменения в онстрции ниверсальной подложи
и жаета литейной формы, оторые в омплете с
единственным на рыне облеченным тилем с релиремым натяом имеют хорошие перспетивы для
расширения применения в рельсосварочном производстве.
Достинты таже заметные спехи в совершенствовании элетросварочноо робота RB20 за счет
изменений в прораммном обеспечении, значительно лчшающих држественность интерфейса 
пользователю, и в онстрции фисирющих приспособлений, прощающих станов и снятие обордования при сваре рельсов непосредственно на
пти. Первые образцы машины проданы в 2004 .,
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железные дорои BNSF, UP и CN по резльтатам демонстраций таже проявили интерес  ее приобретению. Машина RB20 обеспечивает сварщиам бóльшю безопасность и блаоприятные словия трда с
точи зрения задымленности и сталости, т. е. традиционных фаторов, связанных с выполнением
сварочных работ. К числ дрих ее достоинств относятся ачество использемоо сварочноо материала и высоая производительность, достиаемая за
счет автоматизации процесса свари непосредственно в пти.
Отделением разработан таже леий портативный льтразвовой дефетосоп, предназначенный
специально для онтроля сварных рельсовых стыов.
Дефетосоп исследет сты по всем профилю, отображает ео на светодиодном дисплее и издает звовой синал для привлечения внимания оператора
в слчае обнаржения дефета. В настоящее время
приборы поставляются в омплете с 45- и 70-радсными щпами-исателями. Они использются в ачестве дополнительноо средства обеспечения должноо ачества свари.
T. Judge. Railway Track & Structures, 2004, № 8, р. 35 – 38.

Линейный метод
ведения путевых работ
При строительстве различных объетов нередо
отстствет возможность использования автомобилей для перевози рзов. Применение железнодорожно о транспорта для транспортирови рнта
в значительной мере снижает потребность в техноло ичесих птях подъезда, снижает на рз на
оржающю сред, позволяет эономить затраты
на строительство и расширяет возможности применения железнодорожно о транспорта. Выбор способа перевози рнта базирется на сравнительной
оцене автомобильно о и железнодорожно о вариантов.

Поисновыхтехнолоичесихрешений
Применение современноо линейноо способа
строительства, а правило, обсловлено эолоичесими причинами. Кроме тоо, большое значение
имеют стесненные словия проведения птевых работ, например в словиях орода с высоой плот-

ностью застройи, при реонстрции станций и
проладе параллельных птей без перерыва в движении поездов.
При интенсивном ородсом строительстве величивающаяся плотность застройи осложняет решение транспортных проблем. Затраты на строительство пти при этом растт по причине высоих
цен на землю, а таже из-за тоо, что нередо возниает необходимость в сносе сществющих зданий
или сооржений.
Автомобильные перевози рнта и материалов
затрдняют дорожное движение на лицах, оторое,
в свою очередь, препятствет оперативным перевозам строительных материалов и рнта.
При реонстрции железнодорожных станций
часто отстствет возможность использования соседних птей для подвоза материалов. То же самое
имеет место и при ладе параллельноо пти на
переонах.
Приведенные примеры оворят о необходимости
поиса альтернативных решений, одним из оторых
является линейный метод. В этом слчае отпадают
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