
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. 

B. Robert, J. Derocher. Progressive Railroading. 2004, № 6, p. 50 – 52.
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Рис. 1. Эле�тросвар�а рельсов с применением оснаст�и �омпании
ARCON



ляется �р�пнейшим е�о пользователем. В �ачестве
потребителя �омпания придерживается полити�и
повышения ��льт�ры сварочно�о производства, а в
�ачестве из�отовителя и поставщи�а постоянно
ищет п�ти совершенствования техноло�ичес�их про-
цессов и обор�дования в направлении производи-
тельности и э�ономичности. В 2004 �. дости�н�т
ма�симальный �ровень вып�с�а ново�о обор�дова-
ния и выполнен ряд мероприятий по �л�чшению
�онстр��ции и потребительс�их хара�теристи� раз-
работанно�о ранее.

Ка� на вн�треннем, та� и на межд�народном
рын�е наблюдается заметный рост бизнеса, та�ие же
перспе�тивы просматриваются в обозримом б�д�-
щем. На вн�треннем рын�е наибольший объем за�а-
зов по-прежнем� приходится на железные доро�и
перво�о �ласса, но �омпания в то же время с �до-
влетворением отмечает �величение доли, приходя-
щейся на ре�иональные железные доро�и, системы
�ородс�о�о рельсово�о транспорта и подрядные ор-
�анизации, вед�щие рельсосварочные работы по
�онтра�там. Для межд�народно�о рын�а хара�терна
высо�ая степень диверсифи�ации — постоянно рас-
тет объем за�азов �а� на постав�и обор�дования, та�
и на выполнение работ по �онтра�там.

Прочные рыночные позиции и, соответственно,
бла�оприятные финансовые рез�льтаты деятель-
ности Holland способств�ют развитию на�чно-ис-
следовательс�их и прое�тно-�онстр��торс�их работ,
�с�орению разработ�и и освоения вып�с�а новой
техни�и.

Для �омпании Orgo-Thermit, поставляющей обо-
р�дование, материалы и предоставляющей �сл��и по
свар�е рельсов термитным методом (в�лючая вос-
становление �рестовин и др��их элементов стрелоч-
ных переводов) под тор�овой мар�ой Thermit, про-
шедший �од был та�же бла�оприятен. Продолжая
внедрение новых видов прод��ции и �сл��, �омпа-
ния от�рыла еще одно современное предприятие с
автоматизированным производственным обор�дова-
нием в Бразилии и подтвердила свою 100-летнюю
приверженность � лидерств� на рын�е инноваций.
Orgo-Thermit вст�пила в те��щий �од, внедрив но-
в�ю поточн�ю линию по из�отовлению трехэлемент-
ных �ристаллизаторов в �омпле�те с ти�лями одно-
и мно�оразово�о использования. Дополнив этим се-
мейство традиционно вып�с�аемых дв�хэлементных
�ристаллизаторов, �омпания обладает теперь самым
широ�им диапазоном техничес�их решений по сва-
рочным процессам. Кроме то�о, в течение последних
2 лет ос�ществлены �р�пные �апитальные вложения
в на�чно-исследовательс�ие и опытно-�онстр��тор-
с�ие работы, и теперь наст�пило время использовать
их рез�льтаты. Orgo-Thermit �а� часть транснацио-
нальной промышленной �р�ппиров�и Goldschmidt-
Thermit вместе с родственными �омпаниями стре-

мится обеспечить североамери�анс�их потребителей
новейшими мировыми достижениями. 

Делая а�цент на поис�е оптимальных п�тей до-
стижения соответствия раст�щим на железных доро-
�ах Северной Амери�и осевым на�р�з�ам, Orgo-
Thermit в�лючает в свои инновации с�щественное
�л�чшение химичес�о�о состава сварочно�о металла,
использ�емо�о в техноло�иях Thermit, совершен-
ствование �онстр��ции �ристаллизаторов и прочих
техничес�их средств для оптимизации сварочно�о
процесса. Цель состоит в значительном повышении
прочности сварных рельсовых сты�ов в тяжелых
э�спл�атационных �словиях, производительности
сварочных работ и, соответственно, финансовой эф-
фе�тивности э�спл�атационной деятельности и
�ровня безопасности движения поездов на железных
доро�ах. В связи с этим �омпания под�репляет свою
прод��цию тщательно подобранным набором про-
�рамм об�чения с �четом пожеланий �лиент�ры,
причем содержание этих про�рамм дале�о выходит
за пределы основ сварочно�о производства. Они
�онцентрир�ются на всем �омпле�се рабочих опера-
ций с �пором на безопасность, производительность
и минимизацию продолжительности занятия п�ти. 

Отмечая, что снижение стоимости остается
первостепенным фа�тором для �лиент�ры, Orgo-
Thermit и партнеры инвестир�ют миллионы долла-
ров в развитие ново�о и модернизацию действ�юще-
�о (в Нью-Джерси) предприятий, а та�же в освоение
новой прод��ции. Помимо снижения затрат, новое
обор�дование помо�ает �л�чшить �ачество выполне-
ния сварочных работ и в �онечном счете состояние
п�ти. Дополнительные инвестиции в производство
призваны �довлетворить раст�щие потребности в
свар�е рельсов по техноло�ии Thermit на железных
доро�ах всей Северной Амери�и.

Компания Progress Rail Services вып�стила пер-
вый промышленный образец сварочно�о а�ре�ата
постоянно�о то�а для свар�и рельсов непосред-
ственно в п�ти. Хотя сварочные а�ре�аты с питанием
от постоянно�о то�а использ�ются на стационарных
�станов�ах �же мно�ие �оды, опыта э�спл�атации
подобно�о мобильно�о обор�дования до последне�о
времени не было. Компания �спешно внедрила мо-
бильное сварочное обор�дование, �оторое обеспечи-
вает даже более высо�ое �ачество, надежность и
производительность. Оно базир�ется на недавно раз-
работанной сварочной �олов�е, обладающей доста-
точным тя�овым �силием для создания зам�н�тых
сварных швов, ис�лючающих необходимость в за-
действовании дополнительной п�тевой техни�и и
персонала. 

Сты�овая эле�тросвар�а рельсов методом оплав-
ления по-прежнем� демонстрир�ет с�щественные
преим�щества перед др��ими методами, что об�с-
ловливает ее выбор мно�ими железными доро�ами.
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Пола�ают, что данный метод способств�ет �л�чше-
нию �ачества сварных рельсовых сты�ов и пол�че-
нию л�чших производственных рез�льтатов при бо-
лее �орот�их сро�ах о��паемости. Поэтом� пар� мо-
бильных сварочных машин постоянно �величивает-
ся, впрочем, без �меньшения спроса на стационар-
ные машины.

Корпорация Railtech Boutet недавно внедрила два
патентованных техничес�их новшества, �л�чшаю-
щих �ачество термитной свар�и рельсов (рис. 2).
Первым из них является �ниверсальный �ристаллиза-
тор. Он предназначен для создания возможности сва-
ривать рельсы любо�о типа, например ново�о 136 RE
и старо�о 132 RE. Основное достоинство �ристалли-
затора состоит в том, что �аждый раз обеспечивается
точная свар�а рельсов с минимизацией брыз�ообра-
зования свариваемо�о металла. Ка� по�азали э�спе-
рименты на п�тях поли�она для �с�оренных испыта-
ний (FAST), применение �ристаллизаторов с�ще-
ственно повышает �ачество (бла�одаря �странению
оребренности) и �величивает дол�овечность сварных
сты�ов.

Кроме то�о, железные доро�и, �оторые использ�-
ют �ниверсальные �ристаллизаторы, пол�чают до-
полнительные преим�щества за счет значительно�о
�меньшения потребности в сварочной оснаст�е и,
соответственно, �прощения оформления за�азов и
хранения. Впервые потребитель может обеспечить
своих сварщи�ов �нифицированным набором тех-

ничес�их средств и при этом быть �веренным в том,
что он оптимален для любо�о места работ на п�ти.
Учитывая проблемы материально-техничес�о�о обес-
печения, а та�же необходимость свар�и рельсов на
железных доро�ах, простирающихся по всей террито-
рии Северной Амери�и с совершенно разными �сло-
виями в разных ре�ионах, вы�оды применения этой
новой прод��ции тр�дно переоценить.

Др��им новым техноло�ичес�им новшеством
Railtech Boutet является �стройство для предвари-
тельно�о подо�рева места свар�и возд�шно-пропа-
новой смесью с �идравличес�им приводом. Качество
свар�и при этом повышается, а стоимость значи-
тельно снижается. Данное �стройство обеспечивает
точно рассчитанный предварительный подо�рев за
то же время, что и ранее разработанное �стройство с
использованием �ислородно-пропановой смеси, но
одновременно ис�лючает возможность проплавле-
ния металла рельсов и связанно�о с этим образова-
ния в�лючений шла�а. Кроме то�о, новое �строй-
ство �страняет необходимость в приобретении сжи-
женно�о �ислорода в баллонах, е�о хранении и ис-
пользовании, что в полевых �словиях связано со зна-
чительными проблемами, об�словленными, в част-
ности, особыми требованиями � обращению с сос�-
дами, находящимися под высо�им давлением, а та�-
же хлопотами по возврат� опорожненных баллонов.
За счет избавления от этих проблем о��паемость �а-
питальных вложений в по��п�� и э�спл�атацию
�стройств предварительно�о подо�рева на базе воз-
д�шно-пропановой смеси не превышает пол��ода.

Railtech Boutet продолжает обновлять техноло�ию
из�отовления, �па�ов�и и постав�и прод��ции. С по-
мощью непрерывно совершенств�емой про�раммы
�правления �ачеством на основе стандартов ISO
9001 — 2000 снижается доля производственно�о бра-
�а, �меньшается масса изделий, �оторыми приходит-
ся манип�лировать на месте работ, и обеспечивается
достав�а прод��ции от двери до двери. Качество и
сервис остаются высшими приоритетами �омпании.

Компания пола�ает, что рыно� термитной свар�и
рельсов, поддерживаемый железными доро�ами пер-
во�о �ласса, �оторые продолжают интенсивно нара-
щивать протяженность бессты�ово�о п�ти, остается
стабильным и �стойчивым.

Stanley Railroad Products, отделение �омпании
Stanley Hydraulic Tools, продолжает совершенство-
вать �а� техноло�ию и обор�дование для термитной
свар�и рельсов, поставляемые под фирменным обо-
значением 3-1, та� и роботизированн�ю эле�тросва-
рочн�ю машин� типа RB20.

В 2004 �. продолжались оценочные испытания
термитной свар�и 3-1 в Центре транспортных техно-
ло�ий (TTC). Недавно � железной доро�и BNSF бы-
ли запрошены образцы выполненных по этой техно-
ло�ии сварных сты�ов для металл�р�ичес�о�о анали-
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Рис. 2. Термитная свар�а рельсов с применением оснаст�и �омпании
Railtech Boutet



При строительстве различных объе�тов неред�о

отс�тств�ет возможность использования автомо-

билей для перевоз�и �р�зов. Применение железнодо-

рожно�о транспорта для транспортиров�и �р�нта

в значительной мере снижает потребность в тех-

ноло�ичес�их п�тях подъезда, снижает на�р�з�� на

о�р�жающ�ю сред�, позволяет э�ономить затраты

на строительство и расширяет возможности при-

менения железнодорожно�о транспорта. Выбор спо-

соба перевоз�и �р�нта базир�ется на сравнительной

оцен�е автомобильно�о и железнодорожно�о вари-

антов.

Поис�новыхтехноло�ичес�ихрешений

Применение современно�о линейно�о способа
строительства, �а� правило, об�словлено э�оло�иче-
с�ими причинами. Кроме то�о, большое значение
имеют стесненные �словия проведения п�тевых ра-
бот, например в �словиях �орода с высо�ой плот-

ностью застрой�и, при ре�онстр��ции станций и
про�лад�е параллельных п�тей без перерыва в дви-
жении поездов.

При интенсивном �ородс�ом строительстве �ве-
личивающаяся плотность застрой�и осложняет ре-
шение транспортных проблем. Затраты на строи-
тельство п�ти при этом  раст�т по причине высо�их
цен на землю, а та�же из-за то�о, что неред�о возни-
�ает необходимость в сносе с�ществ�ющих зданий
или соор�жений.

Автомобильные перевоз�и �р�нта и материалов
затр�дняют дорожное движение на �лицах, �оторое,
в свою очередь, препятств�ет оперативным перевоз-
�ам строительных материалов и �р�нта.

При ре�онстр��ции железнодорожных станций
часто отс�тств�ет возможность использования со-
седних п�тей для подвоза материалов. То же самое
имеет место и при ��лад�е параллельно�о п�ти на
пере�онах.

Приведенные примеры �оворят о необходимости
поис�а альтернативных решений, одним из �оторых
является линейный метод. В этом сл�чае отпадают

Линейный метод 
ведения путевых работ

за, испытаний в режиме медленно�о из�иба и из�че-
ния �сталостных явлений.

Приоритет отдается повышению производствен-
ных хара�теристи� системы. Внедрены �ристаллиза-
торы новой �онстр��ции, �довлетворяющие требо-
ваниям промышленных стандартов в отношении
процед�ры предварительно�о про�рева и времени на
разбор��, а та�же новый обмазочный материал, бо-
лее �добный в использовании. От железных доро�
перво�о �ласса пол�чены положительные отзывы на
изменения в �онстр��ции �ниверсальной подлож�и
и жа�ета литейной формы, �оторые в �омпле�те с
единственным на рын�е обле�ченным ти�лем с ре��-
лир�емым натя�ом имеют хорошие перспе�тивы для
расширения применения в рельсосварочном произ-
водстве.

Дости�н�ты та�же заметные �спехи в совершен-
ствовании эле�тросварочно�о робота RB20 за счет
изменений в про�раммном обеспечении, значитель-
но �л�чшающих др�жественность интерфейса �
пользователю, и в �онстр��ции фи�сир�ющих при-
способлений, �прощающих �станов�� и снятие обо-
р�дования при свар�е рельсов непосредственно на
п�ти. Первые образцы машины проданы в 2004 �.,

железные доро�и BNSF, UP и CN по рез�льтатам де-
монстраций та�же проявили интерес � ее приобрете-
нию. Машина RB20 обеспечивает сварщи�ам бóль-
ш�ю безопасность и бла�оприятные �словия тр�да с
точ�и зрения задымленности и �сталости, т. е. тра-
диционных фа�торов, связанных с выполнением
сварочных работ. К числ� др��их ее достоинств от-
носятся �ачество использ�емо�о сварочно�о матери-
ала и высо�ая производительность, дости�аемая за
счет автоматизации процесса свар�и непосредствен-
но в п�ти.

Отделением разработан та�же ле��ий портатив-
ный �льтразв��овой дефе�тос�оп, предназначенный
специально для �онтроля сварных рельсовых сты�ов.
Дефе�тос�оп исслед�ет сты� по всем� профилю, от-
ображает е�о на светодиодном дисплее и издает зв�-
�овой си�нал для привлечения внимания оператора
в сл�чае обнар�жения дефе�та. В настоящее время
приборы поставляются в �омпле�те с 45- и 70-�рад�с-
ными щ�пами-ис�ателями. Они использ�ются в �а-
честве дополнительно�о средства обеспечения долж-
но�о �ачества свар�и.
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