
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-
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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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нодорожных �омпаний обращаются � сторонним
ор�анизациям за �сл��ами в области �правления дан-
ными о �еометрии п�ти и е�о содержании в сил� от-
с�тствия достаточно�о числа собственных специа-
листов н�жно�о �ровня.

Подобные �сл��и о�азывает, например, �омпа-
ния Holland и др��ие поставщи�и техни�и. Та�, по
за�аз� одной из железнодорожных администраций
Holland собирает и хранит данные о �еометрии п�ти,
� �оторым за�азчи� имеет безопасный дост�п через
Интернет. Эта �омпания с помощью собственно�о
�ниверсально�о про�раммно�о прод��та может обра-
батывать данные о ширине �олеи, прочности п�ти,
е�о �еометрии и профиле рельсов.

ENSCO та�же предла�ает железным доро�ам
системы �правления на основе интернет-техноло�ий.
Специалисты ENSCO и железнодорожной �омпа-
нии Canadian National разработали про�рамм� �прав-
ления Web-данными, обеспечивающими систем�
TrackIT �омпании ENSCO, �оторая предназначена
для беспроводной передачи данных в широ�ом диа-
пазоне — от �еометрии п�ти и изменения профиля
рельсов до планов те��ще�о содержания п�ти. Дост�п
� системе возможен через персональные цифровые
�стройства (PDA).

Совместно с Федеральной железнодорожной ад-
министрацией (FRA) ENSCO разрабатывает �орпо-
ративн�ю систем�, предназначенн�ю для хранения
на�опленных FRA данных о �еометрии п�ти и может
использоваться инспе�торами этой администрации
в �ачестве историчес�ой базы данных. 

Корпорация ImageMap использ�ет техноло�ию
беспроводной передачи данных в лазерной системе
измерения �еометрии п�ти (UGMS), �оторая пред-
назначена для сбора данных о �еометрии п�ти и пе-
редачи их в беспроводном режиме через порты, рас-
положенные в страте�ичес�их точ�ах: станциях или
депо. В Вели�обритании ImageMap работает со-
вместно с �омпанией Network Rail — владельцем ин-
фрастр��т�ры. На линиях, э�спл�атир�емых пасса-
жирс�ими железнодорожными �омпаниями, ис-
польз�ется 17 систем Laserail UGMS. Этот метод по-
зволяет от�азаться от приобретения п�теизмеритель-
ных машин или более эффе�тивно и э�ономично их
использовать.

Данная техноло�ия вызвала большой интерес на
североамери�анс�ом рын�е. Первые системы UGMS
предпола�алось начать э�спл�атировать здесь в 2005 �.

На железных доро�ах Северной Амери�и ис-
польз�ются различные измерительные системы. На-
пример, самоходный э�ипаж Gage Restraint (рис. 1)
�омпании ENSCO предназначен для измерения спо-
собности шпал сохранять заданные �еометричес�ие
параметры п�ти. Это транспортное средство может
выполнять измерения при движении со с�оростью
до 80 �м/ч, то�да �а� в прошлом доп�с�аемая с�о-

рость не превышала 56 �м/ч. Более высо�ая с�о-
рость измерительной техни�и позволяет полнее ис-
пользовать проп�с�н�ю способность линий и в �о-
нечном ито�е обеспечивает рост производитель-
ности. ENSCO поставила �омпании Union Pacific
систем� Rail Impact Detector для п�теизмерительно�о
ва�она. Эта система предназначена для обнар�жения
дефе�тов �рестовин, �олово� рельсов и разре��лиро-
ванных остря�ов. 

Корпорация Geismar-Modern Track Machinery
предла�ает машин� ECG-7 для измерения ширины
�олеи, возвышения нар�жно�о рельса, пере�оса,
�ровня �олов�и рельсов, положения �ром�и плат-
форм и трассы. Машина этой серии, использ�емая в
П�эрто-Ри�о и не�оторых европейс�их странах,
представляет собой след�ющее по�оление машин се-
мейства GXT �орпорации Geismar. Та же �орпора-
ция разработала тележ��-п�теизмеритель MTM-
RTG для измерения ширины �олеи, пере�осов и
расстояний. 

В то же время тяжелый на�р�зочный э�ипаж на
�омбинированном ход� TrackSTAR производства
Holland (рис. 2) представляет собой новейш�ю вер-
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Рис. 1. Машина Gage Restraint �омпании ENSCO

Рис. 2. Э�ипаж на �омбинированном ход� TrackSTAR �омпании
Holland



Свар�а рельсов �спешно применяется �же мно�о

десятилетий, но железные доро�и-пользователи рас-

считывают на большее, в�лючая повышенн�ю произ-

водительность техноло�ичес�их процессов и надеж-

ность сварных сты�ов. Поставщи�и сварочно�о обо-

р�дования для железных доро� Северной Амери�и

принимают меры по �довлетворению этих запросов.

Компания ARCON вып�с�ает сварочные преоб-
разователи Ironhorse Stickweld, �оторые рассчитаны
на питание постоянным напряжением до 800 В от
�онта�тно�о рельса. Они особенно �добны для ис-
пользования в тоннелях железных доро� и метропо-
литенов в сл�чае отс�тствия тя�овой сети перемен-
но�о то�а. Мод�ль преобразователя размещается в

�омпа�тном �орп�се желто�о (в целях л�чшей види-
мости и, следовательно, безопасности) цвета с �тол-
щенным основанием, снабженным полозьями. Мас-
са мод�ля не превышает 36 ��. Примененная в пре-
образователях семейства Ironhorse техноло�ия до�а-
зала свои достоинства в более чем 100 тыс. свароч-
ных а�ре�атов во мно�их странах мира. Сварочные
а�ре�аты спрое�тированы в соответствии с техниче-
с�ими требованиями UL551 и CE и имеют �арантию
на 3 �ода (рис. 1).

Техноло�ия Low Consumption Weld, разработан-
ная �омпанией Holland, способств�ет повышению
э�ономичности работ по сты�овой эле�тричес�ой
свар�е рельсов в п�ти методом оплавления. Бла�ода-
ря �меньшению средне�о расхода рельсов в расчете
на один сварной сты� с 26 – 38 до 19 мм свар�а по
данной техноло�ии треб�ет с�щественно меньших
затрат тр�да на под�отов�� п�ти и расшив�� рельсов
(например, для ��лад�и рельсовых вставо� при ре-
монте бессты�ово�о п�ти) и за�репление �олеи по
завершении сварочных работ. Это стало возможным
потом�, что фирменная система �правления и �он-
троля Intelliweld позволяет сварщи�ам �омпании
пра�тичес�и непрерывно отслеживать перемещения
рельсов в процесс свар�и и своевременно выполнять
�орре�тиров��. За счет применения системы можно
ос�ществлять высо�о�ачественн�ю свар�� при мень-
шем расходе металла. Широ�омасштабные лабора-
торные и полевые испытания дали бла�оприятные
рез�льтаты. Разработано та�же дополнительное обо-
р�дование, еще больше �л�чшающее техни�о-э�оно-
мичес�ие по�азатели техноло�ии Holland.

Одним из важных преим�ществ является то, что
Holland не толь�о вып�с�ает обор�дование, но и яв-

Прогресс в сварке рельсов

сию системы измерения прочности п�ти, е�о �еомет-
рии и профиля рельсов. Поезд, выполняющий испы-
тания при движении со с�оростью до 72 �м/ч, ис-
польз�ется на мно�их железных доро�ах Северной
Амери�и. Толь�о в 2003 �. �омпания обследовала
п�ть на линиях более чем 60 за�азчи�ов. По мере ро-
ста средних �р�зопото�ов их число б�дет �величи-
ваться. Высо�ие осевые на�р�з�и становятся обыч-
ными не толь�о на �р�пных, но и на малых желез-
ных доро�ах. 

Б�д�щее связано с более точным и частым �он-
тролем не толь�о �еометрии п�ти, но и параметров
взаимодействия �олеса и рельса. Дальнейшее совер-

шенствование профиля �олес и рельсов, в свою оче-
редь, позволит повысить �стойчивость движения по-
ездов из ва�онов различных типов с разными с�оро-
стями на одном и том же п�ти. В �онечном счете это
создает возможности для э�ономии финансовых
средств, что позволяет железным доро�ам поддержи-
вать состояние инфрастр��т�ры с �четом �еометрии
п�ти. Мно�ие современные техноло�ии позволяют
железным доро�ам снижать затраты на их реализа-
цию вдвое. 
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Рис. 1. Эле�тросвар�а рельсов с применением оснаст�и �омпании
ARCON




