
Система �олесо — рельс обеспечивает непрерыв-

ное взаимодействие подвижно�о состава с верхним

строением п�ти. Железные доро�и Германии (DBAG)

дости�ли значительных �спехов в повышении ее эф-

фе�тивности. За последние 20 лет с�орость пасса-

жирс�их поездов стала выше, �л�чшились плав-

ность хода и общая �омфортность поездо�. Каче-

ство и эффе�тивность данной системы в значитель-

ной степени определяет инфрастр��т�ра. Необходи-

мо, чтобы совершенствование подвижно�о состава

ос�ществлялось с �четом сложившихся �словий ин-

фрастр��т�ры. Важным вспомо�ательным средством

оптимизации сопряжения межд� подвижным соста-

вом и верхним строением п�ти являются диа�ности-

чес�ие системы. 

Требования�системе�олесо—рельс

Для пассажирс�их поездов со с�оростью до
300 �м/ч и �р�зовых с осевыми на�р�з�ами до 22,5 т
(в перспе�тиве до 25 т) треб�ется, чтобы верхнее
строение п�ти отвечало высо�им требованиям в от-
ношении:
� безопасности, надежности и э�спл�атационной �о-

товности;
� �стойчивости движения и плавности хода;
� дол�овечности и �ачества те��ще�о содержания.

При этом важно, чтобы п�ть не имел дефе�тов, от-
вечал соответств�ющим правилам техничес�ой э�с-
пл�атации, имел высо�ое �ачество в отношении �ео-
метрии и динамичес�их свойств, в том числе профиля

рельсов, �арантир�юще�о хороший �онта�т с
�олесом, �стойчивое и безопасное движение э�ипажа.

Разработ�и в области подвижно�о состава разно-
образны и не все�да оптимально со�лас�ются с верх-
ним строением п�ти с точ�и зрения оптимизации
системы.

Применение подвижно�о состава с на�лоняемы-
ми ��зовами обеспечивает повышение с�орости по-
ездов без инвестиций в доро�остоящ�ю ре�онстр��-
цию линий. При этом в ряде сл�чаев повышение
с�орости в �ривых может дости�ать 40 �м/ч. Одна�о
и в данной сит�ации повышение с�орости треб�ет
соответств�юще�о повышения �ачества п�ти, свя-
занно�о с дополнительными затратами. 

Разработ�а и применение линейно�о вихрето�о-
во�о тормоза та�же влияют на систем� �олесо —
рельс. Несмотря на вы�оды от применения тормоза,
не имеюще�о изнашивающихся элементов и не вы-
зывающе�о износа рельсов, очевидны и е�о недо-
стат�и, пос�оль�� он влияет на работ� �стройств
СЦБ, �оторые в связи с этим треб�ют доработ�и.
Кроме то�о, при использовании вихрето�ово�о тор-
моза в �ачестве сл�жебно�о н�жно принимать во
внимание дополнительный на�рев рельсов, что при
не�оторых �онстр��циях верхне�о строения п�ти
влияет на стабильность е�о положения.

Температ�ра рельсов повышается пропорцио-
нально �величению частоты движения поездов, а в
жар�ие летние дни на �част�ах торможения — э�с-
поненциально. На рис. 1 по�азан э�стремальный
сл�чай в э�спл�атации, �о�да повышение температ�-
ры вследствие использования вихрето�ово�о тормо-
за наложилось на на�рев от солнечно�о изл�чения.
Этом� предшествовал сбой в движении поездов, для
ли�видации �оторо�о пришлось �меньшить интер-
вал поп�тно�о следования с 7,5 до 3,5 мин. В рез�ль-
тате это�о � момент� времени 16 ч 30 мин температ�-
ра рельсов повысилась до 82,8 °C. В бессты�овом п�ти
это может привести � отрицательном� воздействию
на стабильность положения п�ти.

Чтобы ис�лючить возни�новение подобных си-
т�аций, особенно на п�ти с щебеночным балластом,
предла�ают �станавливать на определенных �част�ах
датчи�и температ�ры, �оторые при достижении до-
п�стимо�о предела должны вызывать от�лючение
вихрето�ово�о тормоза поездов и снижать их с�о-
рость движения. След�ет отметить, что для п�ти на
жест�ом основании та�ой проблемы не с�ществ�ет.

Система колесо — рельс 
с точки зрения путевого хозяйства
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Рис. 1. Кривые изменения температ�ры рельсов в ф�н�ции времени:
θ — температ�ра рельсов; 1 — с�ммарная температ�ра рельсов под

действием солнечно�о изл�чения и работы вихрето�ово�о
тормоза; 2 — температ�ра рельсов под действием солнца и темпе-

рат�ры возд�ха



Та�им образом, �ачество и эффе�тивность систе-
мы �олесо — рельс в решающей степени зависят от
зон сопряжения межд� подвижным составом и ин-
фрастр��т�рой. К ним относятся:
� �онта�т �олесо — рельс;
� взаимодействие то�оприемни�а с �онта�тной

сетью;
� эле�трома�нитная совместимость систем �прав-

ления и обеспечения безопасности движения.

Конта�т�олесо—рельс

Верхнеестроениеп�ти�а�нес�щийэлемент

Верхнее строение п�ти предназначено для вос-
приятия верти�альных и �оризонтальных, статиче-
с�их и динамичес�их сил, возб�ждаемых подвиж-
ным составом, и дальнейшей передачи их через ниж-
нее строение п�ти на �р�нт (рис. 2). Взаимодей-
ствие �олеса с рельсом и сложная �еометрия облас-
ти их �онта�та (площадь �онта�та составляет 1 см2

и менее) являются решающими фа�торами для по-
ведения подвижно�о состава при движении, плав-
ности хода, интенсивности износа и безопасности
движения.

Для надежно�о направления подвижно�о состава
в �олее и оптимизации плавности хода, а та�же для
обеспечения приемлемо�о �ровня износа �олесо и
рельс должны иметь со�ласованн�ю форм� профиля.

Со�ласно действ�ющим инстр��циям �олесные
пары должны обладать та�ими свойствами, чтобы в
определенных сл�чаях обеспечивалось прохождение
�ривых ради�сом 150 м. Та� называемый изношен-
ный профиль �олес считается оптимальным. 

Для обеспечения �омфортности поезд�и подвиж-
ной состав должен иметь плавный ход и со�ласован-
ное с е�о �онстр��цией рессорное подвешивание ��-
зова. Упр��ость верхне�о строения п�ти, э�вивалент-
ная �он�сность �олес и разбе� �олесной пары в �о-
лее та�же должны �читываться при оцен�е эффе�-
тивности системы �олесо — рельс. На базе новых ис-
следований и в рам�ах планов в области общеевро-
пейс�ой мобильности разработаны соответств�ющие
предписания для высо�ос�оростно�о движения.

Инстр�ментарийдляоптимизации

верхне
остроенияп�ти

Чтобы целенаправленно �л�чшать верхнее строе-
ние п�ти и подвижной состав, необходим анализ от-
�азов с привяз�ой их � �он�ретным на�р�з�ам. Ли-
нии со смешанными перевоз�ами хара�териз�ются
широ�им диапазоном с�орости движения поездов,
осевых на�р�зо�, �онфи��раций поездов и тя�ово�о

подвижно�о состава. В связи с этим система �олесо —
рельс чаще все�о оптимизир�ется итеративно. Си-
стемная оптимизация при этом, �а� правило, прово-
дится во взаимодействии расчетов на математичес�их
моделях, лабораторных исследований, э�спл�атаци-
онных испытаний и измерений.

DBAG стремятся � том�, чтобы верхнее строение
п�ти на ма�истральных линиях с высо�ой �р�зона-
пряженностью �онтролировалось в непрерывном
режиме с помощью диа�ностичес�их систем. К де-
фе�там, �оторые вед�т � повышенном� �ровню на-
пряжений в п�ти, прежде все�о относятся полз�ны,
чрезмерный про�ат бандажей и �ребни с острым на-
�атом.

С помощью системы �онтроля эти дефе�ты можно
обнар�живать, а поврежденные детали подвижно�о
состава направлять в ремонт. Это позволит снизить
затраты на содержание �а� верхне�о строения п�ти,
та� и подвижно�о состава и о�ажет положительное
влияние на эффе�тивность системы �олесо — рельс.

В настоящее время на сети DBAG для обнар�же-
ния полз�нов и не�р��лостей �олес использ�ется
нес�оль�о �стройств. С их помощью по величине
сил, измеряемых в �онта�те �олесо — рельс за время
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Рис. 2. Схема взаимодействия подвижно�о состава и п�ти:
Y, Q — соответственно поперечная и верти�альная силы в �онта�-
те �олесо — рельс; 1 — верхнее строение п�ти; 2 — нижнее строе-

ние п�ти (�идравличес�и связанный нес�щий слой, защитный
слой); 3 — земляное полотно или инженерное соор�жение; 4 —

�р�нт основания



прохождения отрез�а п�ти в нес�оль�о шпал, ориен-
тировочно определяют параметры для оптимизации
�онта�та межд� �олесом и рельсом (рис. 3). На сети
DBAG действ�ют о�оло 20 та�их �стройств. С их по-
мощью можно выявлять подвижной состав, создаю-
щий повышенные напряжения в п�ти.

Совершенствованиеверхне
остроенияп�ти

Совершенствовать верхнее строение п�ти след�ет
п�тем �л�чшения отдельных �омпонентов, например,
применять оптимизированные рельсовые с�репления
с изменяемой �пр��остью. В ходе  оздоровления п�ти
необходимо использовать �ачественный щебеночный
балласт и железобетонные шпалы современных �он-
стр��ций. 

Для линий с высо�ой �р�зонапряженностью мо-
��т рассматриваться опробованные в э�спл�атации
�онстр��ции п�ти на жест�ом основании или на ще-
беночном балласте и железобетонных шпалах �вели-
ченной ширины. При этом должны выполняться
требования в отношении задаваемых значений �пр�-
�ости верхне�о строения п�ти.

С целью снижения э�спл�атационных затрат
инфрастр��т�рное подразделение холдин�а DBAG
(DB Netz) ведет последовательн�ю работ� по стан-
дартизации �омпонентов верхне�о строения п�ти. В
2002 �. введен новый стандарт на стрелочные перево-
ды. В сотр�дничестве с Федеральным бюро желез-
ных доро� Германии (ЕВА) DB Netz а�тивизировало
работы по стандартизации рельсов.

Зонато�оприемни�а

На эле�трифицированных линиях особенно вы-
со�ие требования предъявляются � взаимодействию
то�оприемни�а с �онта�тной подвес�ой. Чтобы
обеспечить наил�чший то�осъем и по возможности
снизить число от�азов, предла�аются различные
системы, � числ� �оторых относится �стройство для
автоматичес�о�о оп�с�ания то�оприемни�а (AS) в
аварийных сит�ациях. Графитовые встав�и в полозе

то�оприемни�а поджимаются сжатым возд�хом, по-
даваемым через �з�ий �анал. В сл�чае разр�шения
одной из них давление падает, вызывая срабатыва-
ние �стройства AS, �оторое, в свою очередь, дает �о-
манд� на оп�с�ание всех то�оприемни�ов поезда.

Компания DB Systemtechnik, входящая в состав
холдин�а DBAG, в рам�ах на�чно-исследовательс�о-
�о прое�та Sichere und ökologische Bahn («Надежные
и э�оло�ичные железные доро�и») разработала и др�-
�ие системы, позволяющие пред�предить возни�но-
вение ряда неисправностей и повреждений:
� система обнар�жения препятствий на п�ти дви-

жения то�оприемни�а предназначена для выявле-
ния предметов, �оторые мо��т висеть на элементах
�онта�тной подвес�и в �абарите то�оприемни�а, и
забла�овременно�о оп�с�ания то�оприемни�ов (с
помощью �стройства AS) для прохождения опасно�о
места;
� �стройство для обнар�жения дефе�тных мест в

�онта�тной подвес�е, использ�ющее датчи� силы,
расположенный на то�оприемни�е. Он анало�ичен
датчи��, �станавливаемом� на измерительных ва�о-
нах, �онтролир�ющих параметры �онта�тных подве-
со�. Бла�одаря та�ом� датчи�� жест�ие точ�и обна-
р�живаются при нормальной э�спл�атации. Целью
внедрения это�о �стройства является минимизация
числа измерительных поездо� при обсл�живании
�онта�тной сети;
� система обнар�жения растительности �онтроли-

р�ет ее распространение в �абарит приближения
вдоль трассы. Это позволяет своевременно проводить
опиливание вето� деревьев или обрез�� ��старни�ов.
В системе использ�ются инфра�расные фильтры, по-
зволяющие ей отличать растительность от элементов
инфрастр��т�ры (опор �онта�тной сети, мачт си�на-
лов и т. п.);
� схема измерения ��ла межд� основным фи�сато-

ром и дополнительным позволяет избежать поломо�
то�оприемни�а, �оторый в сл�чае недостаточной ве-
личины это�о ��ла в динами�е может зацепить тр�б�
основно�о фи�сатора. Принцип действия схемы та-
�ой же, �а� и в системе �онтроля растительности;
� стационарное �стройство измерения отжатия

�онта�тно�о провода измеряет величин� е�о подъема
то�оприемни�ом под фи�сатором. По величине от-
жатия определяют правильность ре��лиров�и то�о-
приемни�а. В настоящее время на линии Мюнхен —
А��сб�р� находится в опытной э�спл�атации та�ая
опытная система, �оторая работает совместно с
�стройством DafuR, сл�жащим для выявления не�р��-
лостей �олес. Считывание и передача данных выпол-
няются автоматичес�и с использованием мобильной
связи GSM-R. В течение 8 мес использования этой
�станов�и число находящихся в э�спл�атации непра-
вильно отре��лированных то�оприемни�ов �меньши-
лось с 0,5 до 0,05 %.
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Рис. 3. Изменение верти�альной силы в ф�н�ции времени:
Q — верти�альная сила; t — время; Qstat — среднее значение верти-

�альной силы; А — область определения



Эле�трома�нитнаясовместимостьсистемы

!правленияиобеспечениябезопасности

движения

Установленные в зоне верхне�о строения п�ти
мно�очисленные напольные �стройства систем
безопасности и �правления движением должны от-
вечать требованиям в отношении эле�трома�нит-
ной совместимости, �оторые необходимо �читы-
вать та�же при разработ�е тя�ово�о подвижно�о со-
става.

Для то�о чтобы избежать чрезмерных дополни-
тельных инвестиции в верхнее строение п�ти, след�-
ет обеспечить на новом подвижном составе соблю-
дение �становленных предельных значений ряда па-
раметров, связанных с эле�трома�нитной совмести-
мостью. В противном сл�чае разработанный по-
движной состав может быть доп�щен � э�спл�атации
на сети DBAG лишь с о�раничениями или не доп�-
щен вообще.

DBAG все�да стремились выполнять все требова-
ния, направленные на обеспечение эле�трома�нит-
ной совместимости. Это иллюстрир�ют след�ющие
примеры:
� поезда �ородс�их железных доро� серии ЕТ 420,

обор�дованные системой эле�тричес�о�о отопления
ва�онов и использ�ющие тя�овый привод с фазовым
ре��лированием, были приняты в э�спл�атацию
лишь после выполнения мероприятий по доработ�е
ряда систем;
� в системе непрерывной ло�омотивной си�нализа-

ции LZB, разработанной для с�орости выше 160 �м/ч,
эле�трома�нитное влияние на линейные шлейфы
системы со стороны стальной армат�ры п�ти на  жест-
�ом основании потребовало принятия специальных
техничес�их мер;
� перед вводом в э�спл�атацию поездов ICE3 с ли-

нейным вихрето�овым тормозом на ряде линий бы-
ли переобор�дованы �стройства СЦБ. Возни�ающие
при торможении сильные эле�трома�нитные поля
влияли на напольные �омм�тир�ющие �стройства,
�оторые подавали �оманд� на в�лючение переезд-
ных �стройств и счетчи�ов осей поезда в системе
�онтроля занятости п�ти. В рез�льтате безопасная
э�спл�атация была обеспечена �станов�ой в этих си-
стемах специально разработанных �омпонентов и
фильтров;
� развивающаяся европейс�ая система �правления

и обеспечения безопасности движения поездов бази-
р�ется на радиосвязи. Сейчас в ряде европейс�их
стран проходит опробование системы ETCS, �оторая
обле�чает межд�народное сообщение и должна инте-
�рировать более 20 различных систем �правления и
обеспечения безопасности движения. В зависимости
от техноло�ичес�ой страте�ии и требований � про-
п�с�ной способности оператор инфрастр��т�ры при

обор�довании линий может выбирать один из трех
�ровней ETCS. В Германии сейчас испытывается
�ровень 2. Первые опытные поезд�и со с�оростью
200 �м/ч прошли �спешно. Главный �омпонент
системы ETCS, расположенный в п�ти — европей-
с�ий приемоответчи� Eurobalise, �оторый сл�жит не
толь�о для приема и передачи информации, но и в
�ачестве опорной точ�и для определения местона-
хождения поезда. Е�о эле�трома�нитная совмести-
мость та�же должна быть обеспечена и подтвержде-
на в ходе испытаний.

Потенциалоптимизации

верхне�остроенияп!ти

Оценивая тр�доем�ость техничес�о�о обсл�жи-
вания элементов системы �олесо — рельс и �читы-
вая опыт те��ще�о содержания п�ти, можно опре-
делить потенциал оптимизации подвижно�о соста-
ва в отношении е�о воздействия на п�ть, в том чис-
ле с точ�и зрения величины возни�ающих верти-
�альных сил.

Поведениеэ�ипажапридвижениив�олее

Поведение железнодорожно�о подвижно�о со-
става в �олее в решающей степени определяется �о-
ризонтальными силами. Применительно � верхне-
м� строению п�ти потенциал �л�чшения достаточ-
но высо�:
� за счет радиальной �станов�и �олесных пар в

�ривых с помощью пере�рестных тя� в дизель-поез-
дах серий VT 611 и VT 612 снижены возни�ающие в
�ривых �вазистатичес�ие силы набе�ания. Колесные
пары с прин�дительной �станов�ой, дающей та�ой
же эффе�т, до настояще�о времени еще не мо��т
быть реализованы;
� применение �олесных пар с �олесами, вращаю-

щимися на оси, позволит значительно снизить ин-
тенсивность прос�альзываний �олес в �ривых мало-
�о ради�са. Эти прос�альзывания возни�ают пре-
им�щественно на вн�треннем рельсе п�ти в �ривых
ради�сом менее 700 м и вызывают деформации �о-
лов�и рельса. Последние вед�т � �величению ��ла
набе�ания �олеса на нар�жный рельс �ривой, что
повышает бо�овой износ �олов�и рельса и �ребня
бандажа. Одновременно повышается �ровень ш�мо-
изл�чения и вибраций. Устранение этих дефе�тов на
поверхностях �атания рельса и �олеса треб�ет значи-
тельных затрат;
� повышенная стабильность ходовой части и �мень-

шение неподрессоренных масс мо�ли бы положитель-
но повлиять на поперечн�ю динами�� в стрелочных
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Достижения в области �правления базами дан-

ных положительно влияют на современные техноло-

�ии содержания и ремонта п�ти. Компьютеризация

�ачественно изменила положение в отрасли. Совре-

менные модели и про�раммное обеспечение дают воз-

можность планировать сро�и и объемы замены

рельсов в рам�ах про�рамм, рассчитанных на сро� до

5 лет. Разнообразные техноло�ичес�ие новшества по-

мо�ают решать задачи поддержания в доп�стимых

пределах �еометричес�их параметров п�ти (ширины

�олеи, положения в плане и профиле, в том числе в

�ривых) — основные в �омпле�се задач современных

систем ремонта и содержания п�ти.

Несмотря на то что железные доро�и в прошед-
шие �оды по-прежнем� придерживались полити�и
жест�о�о о�раничения бюджетов �апитальных вло-

жений, они прист�пили � поис�� возможностей фи-
нансирования испытаний новых техноло�ичес�их
решений в области содержания п�ти. 

Десятилетие назад толь�о появлялись прод��ты
на базе использования системы �лобально�о пози-
ционирования (GPS), беспроводной связи, персо-
нальных �омпьютеров, �оторые � том� же не отлича-
лись быстродействием и широ�ими возможностями.
Поэтом� возможности применения на железных до-
ро�ах беспроводных интернет-техноло�ий и GPS до-
статочно вели�и. Та�, �омпания ENSCO снабжает
системой GPS всю вып�с�аем�ю техни��.

В настоящее время, �о�да проблема надежно�о
поддержания п�ти в надлежащем состоянии �же не
стоит особенно остро, более а�т�альным становится
вопрос о �ачественном �ровне обработ�и и исполь-
зования на�опленных достаточно обширных данных
по состоянию инфрастр��т�ры. Все больше желез-

Путеизмерительные системы 
на железных дорогах 
Северной Америки

переводах и переходных �ривых. Кон�ретно это мо-
жет быть дости�н�то в тя�овом подвижном составе за
счет от�аза от опорно-осевой подвес�и тя�овых дви-
�ателей, а в �р�зовых ва�онах со с�оростью движения
до 160 �м/ч — за счет введения вторично�о попереч-
но�о подрессоривания;
� для то�о чтобы �меньшить �вазистатичес�ие по-

перечные силы при движении подвижно�о состава
в �ривых мало�о ради�са, н�жно при низ�ой с�о-
рости от�лючать �асители �олебаний виляния или
�ниверсальные �асители, а�тивизир�я их лишь при
высо�ой с�орости. Причиной появления это�о �тверж-
дения является повышенный износ рельсов в �ривых
мало�о ради�са и остря�ов стрелочных переводов,
по �оторым в ре��лярной э�спл�атации проходит
подвижной состав, обор�дованный та�ими �асите-
лями. Последние предназначены для то�о, чтобы
повысить предел с�орости, при �отором стабиль-
ный ход подвижно�о состава переходит в неста-
бильный. Та�им образом, �асители, эффе�тивные
в диапазоне высо�ой с�орости, при прохождении
поездом �ривых мало�о ради�са (особенно �орот-
�их переходных �ривых или стрелочных перево-
дов) вед�т � �величению поперечных динамиче-
с�их сил и повышенном� износ� п�ти и подвиж-
но�о состава.

Верти�альныеперемещения

Верти�альные �олебания подвижно�о состава о�а-
зывают значительное влияние на процессы, происхо-
дящие в �онта�те �олесо — рельс, и на поведение по-
движно�о состава в �олее при высо�ой с�орости.

На базе использования дв�хэтажных ва�онов про-
ведены исследования напряжений в рельсах. Их ре-
з�льтаты по�азали, что �вазистатичес�ие силы в
�онта�те �олеса с рельсом мо��т быть снижены за
счет более низ�о�о расположения обще�о центра тя-
жести. Пос�оль�� величина верти�альной силы в
�онта�те определяется �оэффициентом на�лона, в
�р�зовых ва�онах должно быть �л�чшено поперечное
рессорное подвешивание.

Динамичес�ие силы в �онта�те определяются в
основном величиной неподрессоренных масс. Их
снижение возможно за счет �меньшения массы теле-
же� вследствие применения более ле��их материа-
лов и �л�чшенно�о рессорно�о подвешивания �олес-
ных пар в раме тележ�и. В �р�зовых ва�онах след�ет
ожидать положительно�о эффе�та от �величения
расстояния межд� ш�ворнями (в дв�хосных — от
расстояния межд� �олесными парами).
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