
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.

T. Judge. Railway Track & Structures, 2004, № 8, р. 35 – 38.
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все не�ативные моменты, связанные с подвоз�ой ма-
териалов и вывозом �р�нта. Весь �омпле�с строи-
тельных мероприятий реализ�ется в рам�ах строя-
ще�ося п�ти. Зона строительства о�азывается при
этом очень �з�ой, что обеспечивает за�азчи�� вы�о-
ды �же на стадиях под�отов�и строительной трассы.

А�т�альность новых техничес�их и техноло�иче-
с�их решений с применением железнодорожно�о
транспорта при п�тевом строительстве постоянно
растет.

Использованиежелезнодорожно�о

транспортадлявывоза�р!нта

Реализация метода послойной отсып�и земляно-
�о полотна невозможна без использования авто-
транспорта, если нет анало�ичной техноло�ии выво-
за �р�нта. Вывоз �р�нта из выемо� или при под�отов-
�е основания насыпи без использования автомо-
бильно�о транспорта в наибольшей степени отвечает
э�оло�ичес�им требованиям и должен всеми метода-
ми стим�лироваться и совершенствоваться.

В настоящее время железнодорожный транспорт
еще не применяется для вывоза �р�нта из выемо�,
одна�о это возможно при наличии модернизирован-
но�о строительно�о поезда со специальным монтаж-
ным п�тем. Для это�о должны быть выполнены сле-
д�ющие �словия:
� известны тип �р�нта и �л�бина, на �отор�ю он

должен быть вын�т;
� определены средства механизации для выем�и

�р�нта, �оторые должны быть преим�щественно фрон-
тально�о типа;
� строительный поезд должен иметь �р�зовые ва�о-

ны и транспортер для подачи в них �р�нта от места
выем�и.

В состав та�о�о поезда входят:
� находящаяся в �олове состава машина на ��сенич-

ном ход� для выем�и �р�нта, обор�дованная прием-
ным транспортером для подачи �р�нта на �лавный
транспортер;
� железнодорожный состав, в �оторый входят:

платформа с п�те��ладчи�ом;
�р�зовые платформы с запасом п�тевых звеньев,

обор�дованные роли�овым �онвейером для их подачи;
се�ция �р�зовых ва�онов для приема �р�нта, по-

даваемо�о проходящим вдоль все�о состава ленточ-
ным транспортером.

В исходном положении �оловная машина снима-
ет �р�нт и подает е�о на транспортер. Ко�да �р�нт
снят на отрез�е достаточной протяженности, ��ла-
дывают п�тевое звено, и весь поезд передви�ается на
след�ющ�ю позицию. Далее процесс повторяется, и
п�те��ладчи� оп�с�ает на �р�нт след�ющее звено.
Тем же способом снимается очередной слой �р�нта.

Ко�да выем�а под�отовлена, ��ладывают основ-
ной или промеж�точный п�ть. В том сл�чае, �о�да
треб�ется ��репление земляно�о полотна, звенья
монтажно�о п�ти мо��т быть использованы для по-
следовательной ��лад�и слоев �еоте�стиля.

Применениежелезнодорожныхва�онов

дляпослойнойотсып�иземляно�ополотна

В мировой пра�ти�е строительства п�ти еще нет
техничес�о�о решения для отсып�и земляно�о по-
лотна, на �оторое сраз� монтир�ется п�ть. Считается,
что там, �де сраз� монтир�ется п�ть, невозможно по-
слойное �плотнение насыпи. Это �тверждение обыч-
но является �лавным доводом в польз� применения
автомобильно�о транспорта для транспортиров�и
�р�нта. Эта проблема �ажется неразрешимой. С од-
ной стороны, невозможно �плотнить слои земляно�о
полотна, на �оторое �ложен п�ть, с др��ой — желез-
нодорожный подвижной состав невозможно исполь-
зовать без �ложенно�о п�ти.

Тем не менее в общем �омпле�се п�тевых работ с
�становленным о�раниченным профилем �плотне-
ние земляно�о полотна возможно, если использовать
монтажные п�тевые звенья. В этом сл�чае их можно
��ладывать для проп�с�а ва�онов, а затем �бирать с
целью �плотнения отсыпанно�о �р�нта. Поезд при
этом совершает челночные перемещения. Все�о раз-
работано четыре варианта проведения работ этим
методом.

Первыйвариант

В этом варианте использ�ется траверса, оснащен-
ная ленточным транспортером. Длина транспортера
соответств�ет длине монтажно�о п�тево�о звена. Тра-
верса �станавливается в рабочее положение с ��лад-
�ой последне�о монтажно�о звена.

По техноло�ии, предла�аемой этим методом,
монтажный поезд состоит из п�те��ладчи�а и ва�о-
нов-платформ с роли�овым �онвейером. В исход-
ном положении отделочная дорожная машина для
отсып�и �р�нта и �омпле�т монтажных п�тевых зве-
ньев находятся на платформах поезда, а передняя
часть поезда с п�те��ладчи�ом стоит на последнем
�ложенном звене.

Работа начинается с то�о, что п�те��ладчи� под-
�атывает машин� для отсып�и по �онвейер� с по-
следне�о ва�она на первый, а затем ставит ее на
�р�нт по оси строяще�ося п�ти. Далее машина своим
ходом перемещается вперед, после че�о ��ладывают
на �р�нт �омпле�т п�тевых звеньев. На последнем
звене монтир�ют траверс� с ленточным транспорте-
ром, �оторый сты��ется с транспортером поезда.
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Последний, в свою очередь, состы�ован с транспор-
тером се�ции ва�онов-б�н�еров, в �оторых находит-
ся �р�нт для отсып�и. По этой системе транспорте-
ров производится заполнение �р�нтом б�н�ера до-
рожной машины.

После то�о �а� отделочная машина проведет от-
сып�� и �плотнение �р�нта, поезд отходит назад на
расстояние, равное длине п�тево�о звена. На освобо-
дившееся последнее п�тевое звено вновь ��ладыва-
ют траверс� с транспортером и снова заполняют
�р�нтом б�н�ер ��ладочной машины. Далее процесс  
с отсып�ой и �плотнением �р�нта, снятием очеред-
но�о звена и послед�ющей за�р�з�ой б�н�ера отде-
лочной машины повторяется.

В ходе этой работы особое внимание �деляется за-
�лючительной фазе перехода от отсыпаемо�о �част�а
� �же �отовом�. Проблема состоит в том, чтобы не
повредить последний �часто� �же �ложенной насы-
пи, поэтом� отделочная машина не должна на не�о
заходить. Для решения этой задачи отделочн�ю ма-
шин� с помощью п�те��ладчи�а поднимают над по-
верхностью �р�нта и в та�ом положении завершают
отсып�� последне�о �част�а с использованием пере-
мещения п�те��ладчи�а или все�о поезда. После
это�о отделочн�ю машин� по роли�овом� �онвейер�
возвращают на последнюю платформ� в исходное
положение.

Второйвариант

Этот вариант пред�сматривает совместное ис-
пользование п�те��ладчи�а с телес�опичес�им лен-
точным транспортером для перемещения отсыпаемо-
�о �р�нта. Для повышения �стойчивости и �р�зоподъ-
емности системы телес�опичес�ий транспортер �ре-
пится � �р�зовой тележ�е, перемещающейся по стре-
ле п�те��ладчи�а. Длина дополнительно�о транспор-
тера должна соответствовать длине монтажно�о п�те-
во�о звена. 

После снятия отделочной машины с платфор-
мы, �станов�и ее на �р�нт и соединения транспор-
теров поезда и ва�онов-б�н�еров рабочее расстоя-
ние межд� п�те��ладчи�ом и отделочной маши-
ной пере�рывается телес�опичес�им ленточным
транспортером. Это дает возможность заполнять
б�н�ер отделочной машины �р�нтом из ва�онов
�р�зовой се�ции.

Отделочная машина производит отсып�� и �п-
лотнение �р�нта, дви�аясь в направлении п�те��-
ладчи�а, и останавливается на определенном расстоя-
нии от не�о, равном длине телес�опичес�о�о транс-
портера. Перед тем �а� этот транспортер б�дет вы-
двин�т для след�ющей заправ�и б�н�ера, п�те-
��ладчи� демонтир�ет очередное звено монтажно�о
п�ти.

Третийвариант

Техноло�ия это�о варианта не пред�сматривает,
�а� в предыд�щих сл�чаях, использования дополни-
тельных транспортеров. Она основана на примене-
нии с�ществ�ющих дв�х основных транспортеров с
соблюдением след�ющих �словий:
� основные транспортеры должны выполняться

подвижными, чтобы пере�рывать расстояние межд�
поездом и б�н�ером отделочной дорожной машины;
� транспортер се�ции для перевоз�и �р�нта должен

быть длиннее ва�она-б�н�ера на величин�, равн�ю
длине звена монтажно�о п�ти.

После за�р�з�и б�н�ера отделочной машины по-
езд отходит на расстояние, равное длине п�тево�о
звена. При этом се�ция для перевоз�и �р�нта долж-
на иметь еще одн� платформ�, на �отор�ю б�дет
опираться дополнительная часть ленточно�о транс-
портера. След�ющее звено монтажно�о п�ти демон-
тир�ют после то�о, �а� отделочная машина разров-
няет и �плотнит �р�нт на всем отрез�е в направле-
нии поезда.

Четвертыйвариант

Для реальных �словий э�спл�атации треб�ется
�ниверсальное использование ленточных транспор-
теров при заполнении б�н�ера отделочной дорож-
ной машины. Под реальными �словиями след�ет по-
нимать разн�ю с�точн�ю потребность в �р�нте для
отсып�и и, соответственно, непостоянное число ва-
�онов с �р�нтом. При этом для разных �част�ов не-
обходимо различное число ва�онов-платформ с мон-
тажными п�тевыми звеньями. Отсюда след�ет, что и
с�ммарная длина ленточных транспортеров та�же
б�дет изменяться.

Данный вариант пред�сматривает применение
транспортера изменяемой длины. Для е�о перевоз�и
в поезд должна быть в�лючена дополнительная
платформа. Ко�да передний (тя�овый) вал раздви-
�аемо�о транспортера дости�ает б�н�ера отделочной
дорожной машины, образ�ется единый тра�т подачи
�р�нта при любом числе ва�онов для перевоз�и �р�н-
та и платформ для монтажных п�тевых звеньев.

Для беспрепятственно�о раздви�ания транспорте-
ра все ва�оны рабоче�о поезда снабжаются специаль-
ными направляющими.

Если отделочная дорожная машина на может са-
мостоятельно верн�ться на исходн�ю позицию, ее с
помощью �рана п�те��ладчи�а и роли�ово�о �он-
вейера �станавливают на последнюю платформ� по-
езда. Эта операция может быть выполнена, �о�да от-
делочная машина подойдет вплотн�ю � п�те��лад-
чи��. Одна�о � этом� времени все монтажные п�те-
вые звенья �же по�р�жены на платформы поезда, и
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Износ �олес и рельсов в процессе э�спл�атации не-

избежен, но про�нозир�ем. В течение последних 5 лет

железные доро�и Северной Амери�и за��пали еже-

�одно почти по 500 тыс. т рельсов для замены де-

фе�тных и изношенных, затрачивая на это о�оло

1,25 млрд. дол. США, та� что даже небольшое �л�ч-

шение их хара�теристи� дает с�щественные э�оно-

мичес�ие вы�оды.

Л�чшее понимание ф�ндаментальных зависимо-
стей межд� ми�ростр��т�рой рельсовой стали и ха-
ра�тером �онта�та в системе �олесо — рельс может
обеспечить значительный про�ресс в э�спл�атаци-
онных хара�теристи�ах рельсов и, следовательно, в
отношении безопасности движения поездов.

В прошлом �силия, предпринимавшиеся Амери-
�анс�ой ассоциацией железных доро� (AAR), осно-
вывались на теориях, �оторые хотя и представлялись
раз�мными, одна�о не были полностью обоснован-
ными. Например, в 1980-х �одах была разработана и
предложена для внедрения бейнитная рельсовая
сталь мар�и J6, пра�тичес�и не содержащая
��лерода, пос�оль�� в�лючения ��лерода рассматри-
вались �а� зародыши износа. Кроме то�о, пола�али,
что �величение твердости непосредственно опреде-
ляет повышение износостой�ости, а бейнитная
сталь J6 является самой твердой из испытывавшихся
до настояще�о времени. Одна�о рез�льтаты, пол�-

ченные на поли�оне �с�оренных э�спл�атационных
испытаний (FAST) Центра транспортных техноло-
�ий (TTC) Федеральной железнодорожной админи-
страции (FRA), по�азали, что износ рельсов из бей-
нитной стали в л�чшем сл�чае э�вивалентен износ�
обычных рельсов из перлитной стали с �прочненной
�олов�ой, а в х�дшем — примерно на 50 % больше. 

Но даже с �четом это�о разработ�а бейнитной
стали значительно пополнила представления о рель-
совой стали и внесла в�лад в ф�ндаментальные зна-
ния, �оторые позволят повысить эффе�тивность
�силий в области совершенствования рельсов.

Наиболее важной в этой области стала про�рамма,
начатая в 2002 �. в �ниверситете штата Иллинойс
(UIUC) под р��оводством TTC (ее завершение плани-
ровали на середин� 2005 �.). Про�рамма призвана оха-
ра�теризовать роль различных ми�ростр��т�р рельсо-
вой стали в износе и �онта�тной �сталости при �аче-
нии с целью более эффе�тивной разработ�и рельсо-
вой стали высо�о�о �ачества на основе с�орее ф�н-
даментальных знаний, чем чистой теории. Для л�ч-
шей оцен�и рельсовой стали с точ�и зрения износа и
�онта�тной �сталости при �ачении разработана та�-
же методи�а лабораторных испытаний, �оторая на-
правлена на со�ращение потребности в полномас-
штабных полевых испытаниях, естественно, не ис-
�лючив ее вовсе.

Хорошо известно и принято в отрасли, что рель-
сы подвержены износ� и в них мо��т возни�ать �ста-
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образовавшиеся штабели не позволяют переместить
отделочн�ю машин� на последнюю платформ�.

Возможное решение за�лючается в использова-
нии специально�о мости�а, �станавливаемо�о на
обочине насыпи. Отделочн�ю машин� оставляют на
нем и в начале рабочей смены �станавливают на по-
следнюю платформ�, �оторая должна быть обор�до-
вана подъемным �стройством.

Условияиспользованиядорожных

отделочныхмашин

Использование монтажных п�тевых звеньев и
транспортиров�а �р�нта в железнодорожных ва�онах

создают предпосыл�и для расширения области при-
менения дорожных отделочных машин и �словия
для перехода от ��лад�и балласта на земляном по-
лотне � послойной отсып�е само�о полотна в пол-
ный профиль.

Дорожные отделочные машины известных типов
базир�ются на автомобильной ходовой части и име-
ют хара�теристи�и, определяемые техничес�ими
данными базовых автомобилей. Естественно, эти
машины должны модернизироваться в расчете на
использование в �омпле�се с �р�зовыми се�циями
ва�онов для перевоз�и щебня.
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