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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 .,

Сварка рельсов

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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все неативные моменты, связанные с подвозой материалов и вывозом рнта. Весь омплес строительных мероприятий реализется в рамах строящеося пти. Зона строительства оазывается при
этом очень зой, что обеспечивает заазчи выоды же на стадиях подотови строительной трассы.
Атальность новых техничесих и технолоичесих решений с применением железнодорожноо
транспорта при птевом строительстве постоянно
растет.
Использованиежелезнодорожноо
транспортадлявывозар!нта
Реализация метода послойной отсыпи земляноо полотна невозможна без использования автотранспорта, если нет аналоичной технолоии вывоза рнта. Вывоз рнта из выемо или при подотове основания насыпи без использования автомобильноо транспорта в наибольшей степени отвечает
эолоичесим требованиям и должен всеми методами стимлироваться и совершенствоваться.
В настоящее время железнодорожный транспорт
еще не применяется для вывоза рнта из выемо,
однао это возможно при наличии модернизированноо строительноо поезда со специальным монтажным птем. Для этоо должны быть выполнены следющие словия:
 известны тип рнта и лбина, на оторю он
должен быть вынт;
 определены средства механизации для выеми
рнта, оторые должны быть преимщественно фронтальноо типа;
 строительный поезд должен иметь рзовые ваоны и транспортер для подачи в них рнта от места
выеми.
В состав таоо поезда входят:
 находящаяся в олове состава машина на сеничном ход для выеми рнта, обордованная приемным транспортером для подачи рнта на лавный
транспортер;
 железнодорожный состав, в оторый входят:
платформа с птеладчиом;
рзовые платформы с запасом птевых звеньев,
обордованные ролиовым онвейером для их подачи;
сеция рзовых ваонов для приема рнта, подаваемоо проходящим вдоль всео состава ленточным транспортером.
В исходном положении оловная машина снимает рнт и подает ео на транспортер. Кода рнт
снят на отрезе достаточной протяженности, ладывают птевое звено, и весь поезд передвиается на
следющю позицию. Далее процесс повторяется, и
птеладчи опсает на рнт следющее звено.
Тем же способом снимается очередной слой рнта.
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Кода выема подотовлена, ладывают основной или промежточный пть. В том слчае, ода
требется репление земляноо полотна, звенья
монтажноо пти мот быть использованы для последовательной лади слоев еотестиля.
Применениежелезнодорожныхваонов
дляпослойнойотсыпиземляноополотна
В мировой пратие строительства пти еще нет
техничесоо решения для отсыпи земляноо полотна, на оторое сраз монтирется пть. Считается,
что там, де сраз монтирется пть, невозможно послойное плотнение насыпи. Это тверждение обычно является лавным доводом в польз применения
автомобильноо транспорта для транспортирови
рнта. Эта проблема ажется неразрешимой. С одной стороны, невозможно плотнить слои земляноо
полотна, на оторое ложен пть, с дрой — железнодорожный подвижной состав невозможно использовать без ложенноо пти.
Тем не менее в общем омплесе птевых работ с
становленным ораниченным профилем плотнение земляноо полотна возможно, если использовать
монтажные птевые звенья. В этом слчае их можно
ладывать для пропса ваонов, а затем бирать с
целью плотнения отсыпанноо рнта. Поезд при
этом совершает челночные перемещения. Всео разработано четыре варианта проведения работ этим
методом.

Первыйвариант
В этом варианте использется траверса, оснащенная ленточным транспортером. Длина транспортера
соответствет длине монтажноо птевоо звена. Траверса станавливается в рабочее положение с ладой последнео монтажноо звена.
По технолоии, предлааемой этим методом,
монтажный поезд состоит из птеладчиа и ваонов-платформ с ролиовым онвейером. В исходном положении отделочная дорожная машина для
отсыпи рнта и омплет монтажных птевых звеньев находятся на платформах поезда, а передняя
часть поезда с птеладчиом стоит на последнем
ложенном звене.
Работа начинается с тоо, что птеладчи податывает машин для отсыпи по онвейер с последнео ваона на первый, а затем ставит ее на
рнт по оси строящеося пти. Далее машина своим
ходом перемещается вперед, после чео ладывают
на рнт омплет птевых звеньев. На последнем
звене монтирют траверс с ленточным транспортером, оторый стыется с транспортером поезда.
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Последний, в свою очередь, состыован с транспортером сеции ваонов-бнеров, в оторых находится рнт для отсыпи. По этой системе транспортеров производится заполнение рнтом бнера дорожной машины.
После тоо а отделочная машина проведет отсып и плотнение рнта, поезд отходит назад на
расстояние, равное длине птевоо звена. На освободившееся последнее птевое звено вновь ладывают траверс с транспортером и снова заполняют
рнтом бнер ладочной машины. Далее процесс
с отсыпой и плотнением рнта, снятием очередноо звена и последющей зарзой бнера отделочной машины повторяется.
В ходе этой работы особое внимание деляется залючительной фазе перехода от отсыпаемоо часта
 же отовом. Проблема состоит в том, чтобы не
повредить последний часто же ложенной насыпи, поэтом отделочная машина не должна на нео
заходить. Для решения этой задачи отделочню машин с помощью птеладчиа поднимают над поверхностью рнта и в таом положении завершают
отсып последнео часта с использованием перемещения птеладчиа или всео поезда. После
этоо отделочню машин по ролиовом онвейер
возвращают на последнюю платформ в исходное
положение.

Второйвариант
Этот вариант предсматривает совместное использование птеладчиа с телесопичесим ленточным транспортером для перемещения отсыпаемоо рнта. Для повышения стойчивости и рзоподъемности системы телесопичесий транспортер репится  рзовой тележе, перемещающейся по стреле птеладчиа. Длина дополнительноо транспортера должна соответствовать длине монтажноо птевоо звена.
После снятия отделочной машины с платформы, станови ее на рнт и соединения транспортеров поезда и ваонов-бнеров рабочее расстояние межд птеладчиом и отделочной машиной перерывается телесопичесим ленточным
транспортером. Это дает возможность заполнять
бнер отделочной машины рнтом из ваонов
рзовой сеции.
Отделочная машина производит отсып и плотнение рнта, двиаясь в направлении птеладчиа, и останавливается на определенном расстоянии от нео, равном длине телесопичесоо транспортера. Перед тем а этот транспортер бдет выдвинт для следющей заправи бнера, птеладчи демонтирет очередное звено монтажноо
пти.
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Третийвариант
Технолоия этоо варианта не предсматривает,
а в предыдщих слчаях, использования дополнительных транспортеров. Она основана на применении сществющих двх основных транспортеров с
соблюдением следющих словий:
 основные транспортеры должны выполняться
подвижными, чтобы перерывать расстояние межд
поездом и бнером отделочной дорожной машины;
 транспортер сеции для перевози рнта должен
быть длиннее ваона-бнера на величин, равню
длине звена монтажноо пти.
После зарзи бнера отделочной машины поезд отходит на расстояние, равное длине птевоо
звена. При этом сеция для перевози рнта должна иметь еще одн платформ, на оторю бдет
опираться дополнительная часть ленточноо транспортера. Следющее звено монтажноо пти демонтирют после тоо, а отделочная машина разровняет и плотнит рнт на всем отрезе в направлении поезда.

Четвертыйвариант
Для реальных словий эсплатации требется
ниверсальное использование ленточных транспортеров при заполнении бнера отделочной дорожной машины. Под реальными словиями следет понимать разню сточню потребность в рнте для
отсыпи и, соответственно, непостоянное число ваонов с рнтом. При этом для разных частов необходимо различное число ваонов-платформ с монтажными птевыми звеньями. Отсюда следет, что и
сммарная длина ленточных транспортеров таже
бдет изменяться.
Данный вариант предсматривает применение
транспортера изменяемой длины. Для ео перевози
в поезд должна быть влючена дополнительная
платформа. Кода передний (тяовый) вал раздвиаемоо транспортера достиает бнера отделочной
дорожной машины, образется единый трат подачи
рнта при любом числе ваонов для перевози рнта и платформ для монтажных птевых звеньев.
Для беспрепятственноо раздвиания транспортера все ваоны рабочео поезда снабжаются специальными направляющими.
Если отделочная дорожная машина на может самостоятельно вернться на исходню позицию, ее с
помощью рана птеладчиа и ролиовоо онвейера станавливают на последнюю платформ поезда. Эта операция может быть выполнена, ода отделочная машина подойдет вплотню  птеладчи. Однао  этом времени все монтажные птевые звенья же поржены на платформы поезда, и
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образовавшиеся штабели не позволяют переместить
отделочню машин на последнюю платформ.
Возможное решение залючается в использовании специальноо мостиа, станавливаемоо на
обочине насыпи. Отделочню машин оставляют на
нем и в начале рабочей смены станавливают на последнюю платформ, оторая должна быть обордована подъемным стройством.
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Условияиспользованиядорожных
отделочныхмашин

создают предпосыли для расширения области применения дорожных отделочных машин и словия
для перехода от лади балласта на земляном полотне  послойной отсыпе самоо полотна в полный профиль.
Дорожные отделочные машины известных типов
базирются на автомобильной ходовой части и имеют харатеристии, определяемые техничесими
данными базовых автомобилей. Естественно, эти
машины должны модернизироваться в расчете на
использование в омплесе с рзовыми сециями
ваонов для перевози щебня.

Использование монтажных птевых звеньев и
транспортирова рнта в железнодорожных ваонах

F. Kunzewitsch. Eisenbahningenieur, 2004, № 3, S. 24 – 26.

Исследование
металлургических основ
износа рельсов
Износ олес и рельсов в процессе эсплатации неизбежен, но про нозирем. В течение последних 5 лет
железные доро и Северной Америи запали ежеодно почти по 500 тыс. т рельсов для замены дефетных и изношенных, затрачивая на это ооло
1,25 млрд. дол. США, та что даже небольшое лчшение их харатеристи дает сщественные эономичесие вы оды.
Лчшее понимание фндаментальных зависимостей межд миростртрой рельсовой стали и харатером онтата в системе олесо — рельс может
обеспечить значительный проресс в эсплатационных харатеристиах рельсов и, следовательно, в
отношении безопасности движения поездов.
В прошлом силия, предпринимавшиеся Америансой ассоциацией железных доро (AAR), основывались на теориях, оторые хотя и представлялись
размными, однао не были полностью обоснованными. Например, в 1980-х одах была разработана и
предложена для внедрения бейнитная рельсовая
сталь мари J6, пратичеси не содержащая
лерода, посоль влючения лерода рассматривались а зародыши износа. Кроме тоо, полаали,
что величение твердости непосредственно определяет повышение износостойости, а бейнитная
сталь J6 является самой твердой из испытывавшихся
до настоящео времени. Однао резльтаты, пол76

ченные на полионе соренных эсплатационных
испытаний (FAST) Центра транспортных технолоий (TTC) Федеральной железнодорожной администрации (FRA), поазали, что износ рельсов из бейнитной стали в лчшем слчае эвивалентен износ
обычных рельсов из перлитной стали с прочненной
оловой, а в хдшем — примерно на 50 % больше.
Но даже с четом этоо разработа бейнитной
стали значительно пополнила представления о рельсовой стали и внесла влад в фндаментальные знания, оторые позволят повысить эффетивность
силий в области совершенствования рельсов.
Наиболее важной в этой области стала прорамма,
начатая в 2002 . в ниверситете штата Иллинойс
(UIUC) под роводством TTC (ее завершение планировали на середин 2005 .). Прорамма призвана охаратеризовать роль различных миростртр рельсовой стали в износе и онтатной сталости при ачении с целью более эффетивной разработи рельсовой стали высооо ачества на основе сорее фндаментальных знаний, чем чистой теории. Для лчшей оцени рельсовой стали с точи зрения износа и
онтатной сталости при ачении разработана таже методиа лабораторных испытаний, оторая направлена на соращение потребности в полномасштабных полевых испытаниях, естественно, не ислючив ее вовсе.
Хорошо известно и принято в отрасли, что рельсы подвержены износ и в них мот возниать ста-

