
2018 17

Â
декабре 2017 года были
внесены изменения об
отмене обязательной
установки предохрани-

тельных накладок на сварные тер-
митные стыки на всех категориях
путей в ТУ 0921-337-01124323-
2016 «Рельсы железнодорожные,
сваренные термитным способом.
Технические условия», утвер-
жденные распоряжением ОАО
«РЖД» от 13.12.2016 г. № 2529/р
(далее ТУ на АТС). Это долгож-
данное и принципиальное реше-
ние имело под собой ряд обосно-
ванных и взвешенных доводов.
Основные из них – существенно

лучшая контролепригодность
средствами УЗК, устранение рис-
ков образования ряда дефектов,
связанных с эксплуатацией свар-
ных стыков в накладках, а также
экономическая целесообразность
и ресурсосбережение.

В мире применение термитной
сварки осуществляется без
последующей установки предо-
хранительных накладок – на всех
категориях путей со скоростями
до 350 км/ч и осевыми нагрузками
до 30 тс в различных климатиче-
ских зонах и регионах. В России к
этому решению шли постепенно:
в 2005 году установка накладок
была отменена на путях со скоро-
стями движения менее 40 км/ч, и
это затем практиковалось более
10 лет. В апреле 2015 при актив-
ном участии нашей компании
ООО «ГТ-Алюминотермитная
сварка» (ООО «ГТ-АТС») на ЭК в
Щербинке был заложен полигон
ресурсных испытаний из 16 тер-

митных стыков без накладок.  В
июле 2016 г. были сварены 10
стыков для годичных эксплуата-
ционных испытаний на Аста -
нинской дистанции АО «НК
«НКТЖ», а осенью 2017 года –
выполнена сварка 50 стыков без
накладок на Московской и еще 50
стыков на Свердловской Дирек -
циях инфраструктуры (далее ДИ)
– для эксплуатационных испыта-
ний на ОАО «РЖД». Совокупные
результаты этой работы показа-
ли, что термитный стык, каче-
ственно сваренный по немецкой
технологии SkV c коротким пред-
варительным подогревом, может

надежно эксплуатироваться без
накладок.

В мае 2018 года был проведен
открытый конкурс, по результатам
которого с ООО «ГТ-АТС» и ее
партнером – фирмой ООО «ОРК»
были заключены 8 трехлетних до-
говоров на выполнение термитной
сварки рельсов в 16 Дирекциях ин-
фраструктуры. В среднем в пе-
риод 2018–2020 гг. ежегодный
объем сварок по немецкой техно-
логии SkV составит около 90 ты-
сяч стыков – впервые ОАО «РЖД»
выходит на сварку такого большо-
го количества стыков, и впервые
планирует их эксплуатацию без
установки накладок.

Какие риски влечет такая
сложная, ответственная и мас-
штабная работа? Насколько гото-
ва сама инфраструктура ОАО
«РЖД» к обеспечению этого
объема сварок? С какими сложно-
стями приходится встречаться
участникам этой работы, и как их

решать наиболее оптимальным и
эффективным образом?

Три с половиной месяца про-
шло с момента подписания дого-
воров и начала работ, и этот срок
уже позволяет сделать опреде-
ленные выводы и предпринять
корректирующие действия на бу-
дущие периоды.

Одной из первых особенно-
стей организации таких масштаб-
ных работ является фактор вре-
мени. К сожалению, начало работ
в связи с поздним проведением
конкурсных процедур и подписа-
нием договоров, было возможно
только с 1 июня, хотя по погод-

ным условиям в большинстве ре-
гионов сварку можно было бы на-
чать в марте-апреле, если бы всю
договорную работу удалось за-
вершить в феврале – марте. В
этой связи в максимально корот-
кий период подрядчики должны
были развернуть большое число
сварочных бригад, а представите-
ли заказчика на местах – обеспе-

чить возможность выполнения
сварочных работ (запланировать
окна, провести досварочный конт-
роль рельсов) согласно адрес-
ным планам. На этот, и без того
сжатый график, еще наложился
запрет на огневые работы на мно-
гих ДИ в связи с проведением в
ряде городов чемпионата мира по
футболу, а также жесткие погод-
ные условия в дальневосточных
регионах России. В результате –
существенное отставание от за-
планированного на 2018 г. графи-
ка уже на старте. 

Сдерживающим фактором для
разворачивания бригад и начала
работ является существующая си-
стема аттестации сварщиков тер-
митной сварки и оформление до-
кументов допуска бригад к рабо-
там. И, если в первом случае
стоит говорить об отсутствии чет-
кой нормативной базы и фактиче-
ском наличии вместо нее устарев-
ших и не пригодных для этого до-
кументов, то для второй задачи,
на наш взгляд, существует эле-
мент избыточности требований
нормативных документов. Работы
по термитной сварке рельсов на
участках текущего содержания пу-
ти всегда выполняются совместно
бригадой сварщиков и монтеров
пути под руководством ответ-
ственного представителя заказчи-
ка, и являются в высокой степени
типовыми, а их оформление с вы-

дачей нарядов допусков вполне
может идти по упрощенной схеме,
причем, одинаковой для всех ДИ.

Другим фактором является до
сих пор не устраненные разночте-
ния сразу в нескольких действую-
щих НТД ОАО «РЖД», так или
иначе участвующих или влияю-
щих на организацию и выполне-
ние сварочных работ. Изменения
в основном документе – ТУ на
АТС – существенно опережают
изменения в других. Так, к приме-
ру, в настоящее время актуализа-
ции требуют: Технологическая ин-
струкция по ультразвуковому
контролю стыков алюминотер-
митной сварки рельсов в пути, ТИ
07.96-2011, утвержденная распо-

ряжением ОАО «РЖД» от
06.12.2011 № 2630р (далее ТИ по
УЗК); Метод ультразвукового
контроля сварных стыков рель-
сов, стандарт ОАО «РЖД» СТО
РЖД 1.11.003-2009, утвержден-
ный распоряжением ОАО «РЖД»
от 13.05.2009 № 983р (далее СТО
РЖД); Условия гарантии каче-
ства, порядок предъявления и
рассмотрения претензий на тер-
митные сварные рельсовые со-
единения, не соответствующие
гарантийным обязательствам,
утвержденные распоряжением
ОАО «РЖД» от 24.10.2014

№ 2512р; Инструкция по устрой-
ству, укладке, содержанию и ре-
монту бесстыкового пути, утвер-
жденная распоряжением ОАО
«РЖД» от 14.12.2016 № 2544р.
Последний документ, пожалуй,
наиболее важен с точки зрения
эффективности применения тер-
митной сварки без накладок, т.к. в
соответствии с ним сварка плетей
из новых рельсов термитным спо-
собом фактически не допускает-
ся. Такой запрет был вполне об-
основан когда, согласно старым
ТУ-2005 на АТС, существовала
необходимость установки на
сварные стыки накладок, для чего
требовалось сверление болтовых
отверстий в новых рельсах.
Однако, с отменой установки на-
кладок, такая причина перестала
существовать, и данный документ
целесообразно актуализировать
в первую очередь.

При таком массовом разво-
рачивании работ в сжатые сроки,
помимо выполнения планов, на
первое место выходят вопросы
качества сварных стыков. Для
термитной сварки рельсов каче-
ство во многом определяется че-
ловеческим фактором, а именно –
профессионализмом, квалифика-
цией и элементарной ответствен-
ностью всех, кто участвует в этом
процессе, а также техническим
состоянием рельсов и сварочного
оборудования.

По факту значительная доля
рельсов согласно адресным пла-
нам оказывается не пригодными к
сварке, т.к. не отвечают требова-
ниям ТУ. Сверхнормативный из-
нос, не снятые фаски в болтовых
отверстиях, смятие и выкрашива-
ние металла на концах рельсов,
наличие вдавленных клейм на
шейке в зоне стыка – это далеко
не полный перечень дефектов, по
которым рельсы должны быть за-
менены до того как бригада свар-
щиков придет в путь к этим сты-
кам в выделенное «окно». Такие
случаи должны исключаться из
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Темы доклада директора по
технической политике и НИОКР
АО «БЭТ» Алексея Лебедева –
«Разработка и освоение про-
изводства новых конструкций
шпал и брусьев стрелочных пе-
реводов для различных условий
эксплуатации. Повышение дол-
говечности шпал с учетом уве-

личения осевой нагрузки». При -
ведем наиболее важные фраг-
менты из выступления.

-Ï
овышение надежно-
сти и долговечности
брусьев универ-
сальной («плоской»)

конструкции для стрелочных пе-
реводов и обеспечение норматив-
ного срока службы 50 лет или 1,5
млрд тонн брутто пропущенного
груза достигается за счет приме-
нения бетона класса не менее
В50, «малопрогревных» режимов
тепловлажностной обработки и

равномерного армирования по
всему сечению.

Не менее важно обеспечение
жестких допусков геометрических
параметров брусьев до ± 1мм.
Усилие от натяжения арматурно-
го пакета несет не сама форма, а
упоры, расположенные за преде-
лами стенда. В отличие от типо-
вых брусьев неармированных зон
в подрельсовой части нет. Это
увеличивает показатели по тре-
щиностойкости на 12 %.

На основании проведенных
испытаний АО «БЭТ» имеет дока-
зательную базу для оперативной
сертификации конструкции под
любой проект стрелочного пере-
вода. В них применяется две
принципиальные схемы брусьев:
с выемкой под упор и с выемкой
под кладку.

Технологическое преимуще-
ство заключаются в возможности
изготавливать железобетонные
брусья для широкой номенклату-
ры проектов стрелочных перево-
дов, в том числе с различными
рельсовыми скреплениями за
счет несложной переналадки обо-
рудования без приобретения до-
полнительных комплектов метал-
лоформ под каждый проект стре-
лочного перевода.

Показательны результаты ста-
тических и циклических испыта-
ний на трещиностойкость и разру-
шение. Они позволяют заявить на
данную конструкцию ресурс не
менее 1,5 млрд тонн брутто про-
пущенного груза и использовать

данную конструкцию под нагруз-
ками 27 т на ось.

Для перехода на серийное
производство брусьев необходи-
ма программа – план перевода
стрелочного хозяйства ОАО
«РЖД» на новую элементную ба-
зу, для подготовки производства
АО «БЭТ».

Необходимо отдельно остано-
виться на продукции для ВСМ.

В 2014 году произведена уклад-
ка опытного 125-метрового отрезка
безбалластной конструкции с
рельсовыми скреплениями систе-

мы «Фоссло» на Экспе ре мен -
тальном кольце АО «ВНИИЖТ» в
Щербинке.

Наработка по состоянию на
2018 г. составила 1,2 млрд тонн
брутто пропущенного тоннажа.

Главная особенность кон-
струкции – производство плит в
заводских условиях с предвари-
тельно смонтированными рельсо-
выми скреплениями, исключая
строительные работы при небла-
гоприятных погодных условиях.

Применение конструкции на
мостах, в тоннелях и под основа-
ние стрелочных переводов повы-
сит качество и надежность пути,
уменьшить затраты на строитель-
ство и содержание.

В июне 2013 года там же в
Щербинке проведена укладка
опытных партий шпал II-АБ, III-
ДБ, III-ФБ. Общая наработка тон-
нажа более 1,5 млрд тонн брутто.

На опытном участке проведены
испытания по определению дина-
мико-прочностных характеристик
шпал, а также испытания по опре-
делению поперечного сопротивле-
ния сдвигу в балластном слое.

Результаты испытаний пока-
зали, что сопротивление сдвигу в
балласте новых шпал в 1,5 раза
выше, чем у стандартных.

Шпалы рекомендованы АО
«ВНИИЖТ» для укладки в кривых
участках пути радиусом менее
1200 м, на грузонапряженных
участках бесстыкового пути, а
также на участках с высокими ско-
ростями для обеспечения повы-

шенного сопротивления действию
поперечных сил.

К сожалению, в 2015 году было
поставлено на сеть РЖД менее
3000 шпал, в 2016 году менее 20
000 шпал на Восточно-Сибирскую
и Забайкальскую ж.д. В нынешнем
году потребность в данном типе
шпал по запросу ЦДРП составила
почти 300 тыс. штук.

И, наконец, несколько слов о
шпалах с повышенными ресурс-
ными показателями для осевых
нагрузок 25 и 27 тонн. С точки
зрения предъявляемых требова-
ний к трещиностойкости шпал по
изгибающему моменту в подрель-
совом сечении, необходимо зало-
жить в расчет достаточный коэф-
фициент запаса, а изгибающий
момент должен быть не менее 1,7
тс.м. И, конечно, остается требо-
вание обеспечить повышенное
сопротивление боковому сдвигу.

В перспективе необходимо
осуществить категорирование
шпал под осевые нагрузки до 25
тонн на ось, от 25 до 27, и более
27 тонн на ось.

* * *
«Входной контроль мате-

риалов и элементов рельсовых
скреплений на заводах-филиа-
лах «АО «БЭТ» – тема выступ-
ления главного специалиста
технического контроля АО
«БЭТ» Сергея Никитина.

– До апреля 2013 года вход-
ной контроль элементов рельсо-
вых скреплений осуществлялся
работниками путевых машинных
станций и дистанций пути.

В декабре 2012 года было про-
ведено совещание в Центральной
дирекции инфраструктуры, на ко-
тором было принято решение, что
заводы-филиалы АО «БЭТ» бу-
дут осуществлять комплектова-
ние железобетонных шпал эле-
ментами рельсовых скреплений.
Распоряжением ОАО «РЖД» «О
поставках железобетонных шпал
в комплекте с деталями промежу-
точных рельсовых скреплений»
от 22 марта 2013 г. № 694р была
установлена дата начала работы
– 1 апреля 2013 года.

Для реализации распоряже-
ния требовалось разработать ин-
струкцию по проведению входно-
го контроля. Включенные в нее
параметры основаны на:

– изучении опыта организации
входного контроля элементов

рельсовых скреплений на пред-
приятиях путевого хозяйства;

– определении характеристик,
влияющих на качество сборки уз-
ла рельсового скрепления и на
эксплуатационные свойства;

– возможности осуществлять
проверку показателей, которые
выполняются изготовителями при
проведении приемо-сдаточных
испытаний;

– стоимости проведения работ
по верификации продукции.

В результате проведенного
анализа составлена, согласована
с Центральной дирекции инфра-
структуры и утверждена методика
по входному контролю.

Работа по обеспечению каче-
ства поступающей продукции на
заводах-филиалах АО «БЭТ» ор-
ганизована следующим образом.
При поступлении от поставщика
на завод элементов рельсовых
скреплений проводится выбороч-
ный отбор продукции для прове-
дения ее верификации по геомет-
рическим параметрам и наличию
поверхностных дефектов. При
комплектовании шпал осуществ-
ляется сплошной контроль дета-
лей скрепления по их внешнему
виду. Кроме того, неметалличе-
ские элементы рельсовых скреп-
лений (прокладки, вставки и т.п.)
направляются на проведение пе-
риодических испытаний в
Испытательном центре или лабо-
ратории.

Важно отметить, что отбраков-
ке подвергаются не только эле-
менты рельсового скрепления,
которые невозможно установить
в конкретный узел. Так, на
Чудовском заводе ЖБШ при сбор-
ке скрепления АРС-4 было обра-
щено внимание, что нет надежно-
го прилегания пружинной клеммы
к изолятору (изолирующему угол-
ку) по сравнению с клеммами дру-
гих изготовителей. После обра-
щения к разработчику скрепления
(МИИТ) в чертеже АРС-04.04.001-
01 появился новый пункт 15 в сле-
дующей редакции «Допускается
кривизна рельсового участка
клеммы на длине 90 мм не более
1,5мм».

Такое же ответственное отно-
шение к делу и на других заводах. В
ходе комплектования шпал скреп-
ления ЖБР-65Ш на Горновском за-
воде спецжелезобетон было вы-
явлено, что при совместном ис-
пользовании шайбы производства
ОАО «Северсталь метиз» и шурупа
ЗАО «Кузбас странсмет» тоже на-
блюдается не прилегание шайбы к
нижней части головки шурупа. Было
установлено, что на шурупах ЗАО
«Кузбасстрансмет» переход от ниж-
ней плоскости к телу шурупа выпол-
нен в виде закругления, а на шуру-
пах «Северстальметиз» эти перехо-
ды отсутствуют. В дальнейшем
внесены соответствующие измене-
ния по комплектованию скрепле-
ний, в которых использовалась про-
дукция.

Регулярно выявляются и дру-
гие недоработки в нормативной
документации. Специалисты Челя -
бинского завода ЖБШ при ком-
плектовании скрепления ЖБР-
65ПШМ выявили, что вставка на-
правляющая не полностью
прилегает к подкладке. Величина
«зазора» может доходить до 4 мм.
В зависимости от величины этого
зазора направляющая вставка
после монтажа скрепления может
иметь различные дефекты вплоть
до разрушения. Было установле-
но, что это происходит в том слу-
чае, когда отверстие близко про-
шито с ребордой. Из-за того, что в
чертежах не было регламентиро-
вано положение этого отверстия
относительно реборды, не пред-
ставлялось возможности предъ-
явить рекламацию изготовителю
продукции.

В результате совместной ра-
боты АО «БЭТ», Нижне сал -
динского металлургического заво-
да и ПТКБ И в конструкторскую
документацию внесены соответ-
ствующие изменения, которые
позволят исключить поломки на-
правляющих вставок при сборке
скрепления.

Эти и другие примеры со-
вместной оперативной работы –
можно привести немало – показы-
вают, что специалисты АО «БЭТ»
могут вносить предложения как в

улучшение качества выпускаемой
продукции, так и в разрабатывае-
мую нормативную документацию,
по которой выпускаются элемен-
ты рельсовых скреплений.
Поэтому предлагаем рассмотреть
вопрос включения АО «БЭТ» в
рабочую группу в создаваемый
«Единый центр материалов и
конструкций инфраструктуры».

* * *
На конференции состоя-

лась презентация Ассоциации
разработчиков, производите-
лей, поставщиков элементов
инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта «АРП-
ПЭИ». С сообщением высту-
пил главный инженер АО
«БЭТ» Сергей Кузнецов.

– Задачи Ассоциации – совер-
шенствовать систему управления
качеством, участвовать в разра-
ботке норм и стандартов, создать
постоянно действующую дискус-
сионную площадку для обсужде-
ния проблем инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта.

Ассоциация создает условия
для взаимодействия на всех
уровнях, помогает налаживать
полезные контакты, обеспечива-
ет постоянную подготовку и повы-
шение квалификации специали-
стов, оказывает юридическую по-
мощь, содействует в поддержке
отечественных и зарубежных раз-
работчиков, поставщиков и про-
изводителей элементов путевой
инфраструктуры.

Управление Ассоциацией осу-
ществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством
Российской Федерации и Уста вом.
Приоритетными планами пред-
усмотрено обеспечение готовыми
решениями инфраструк туры и
всеми видами ремонта 15 000 ки-
лометров железнодорожного пути
в год, расширение сферы дея-
тельности от Дальнего Востока до
Европы, объединение производи-
телей и разработчиков, улучшение
деловой среды внутри отрасли.

Определение и утверждение
целей Ассоциации, стратегии до-
стижения, а также решения об
одобрении сделок – прерогатива
общего собрания членов
Ассоциации. На нем же избирает-
ся Ревизионная комиссия для
осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью.                                       �
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тормозная вагонного замедлителя
с пониженным уровнем шума и по-
вышенной износостойкости, разра-
ботанная ООО «Информационные
Техно логии» с использованием
композиционного материала, также
представленная компанией на вы-
ставке, призвана решить эту про-
блему. Шины изготавливаются на
базе стандартного горячекатаного
профиля из ст. 50ХГ с впрессован-
ными элементами из фрикционного
композиционного материала на ос-
нове железа. Эксплуатационные
испытания шины, проведенные в
период 2016—2017 гг. на Южно-
Уральской ж.д. (ст. Бердяуш, ст.
Оренбург), показали, что компози-
ционные шины имеют ряд суще-
ственных преимуществ перед при-
меняемыми штатными шинами
тормозными, изготовленными из
горячекатаного профиля ст. 50ХГ
по ТУ 14-1-3188-81 или по ГОСТ
14959, в том числе:

— пониженный эквивалент-
ный уровень звука при выторма-
живании отцепов до 15 дБА, что
уменьшает уровень звукового
давления в три раза, при этом ча-

стотные показатели звука сме-
щаются в зону более низких ча-
стот, что доставляет гораздо
меньший дискомфорт для слуха
человека;

— повышенная износостой-
кость (не менее чем в 3 раза);

— повышение удобства обслу-
живания и экономия эксплуата-
ционных затрат за счет исключе-
ния операций по удалению нака-
та, образующийся накат за счет
композиционного материала име-
ет рыхлую структуру, не подкали-
вается и не имеет прочного сцеп-
ления с корпусом шины, что спо-
собствует к его частичному
«самоудалению» в процессе ра-
боты вагонного замедлителя;

— меньшее влияние на вагон-
ное колесо в части износа из-за
снижения интенсивности схваты-
вания в паре трения «колесо-ши-
на тормозная».

Одним из важных преиму-
ществ новой шины является ее
взаимозаменяемость по габарит-
ным, установочным и профиль-
ным размерам с типовыми кон-
струкциями, производимыми се-
рийно из профиля горячекатаного
ст.50ХГ по ТУ 14-1-3188-81 или
ГОСТ 14959. Номенклатурный пе-
речень выпускаемых изделий
включает всю гамму шин для лю-
бого типа вагонного замедлителя.
С учетом высоких технико-эконо-
мических показателей, изделие
является весьма перспективным,
особенно для установки на высо-
конагруженных горках с высокой
степенью интенсивности износа
сменных тормозных элементов
вагонных замедлителей, а также
горках, расположенных вблизи
жилой застройки.

Еще одной интересной разра-
боткой компании, представлен-
ной на выставке, является
Соединитель рельсовый стыко-
вой пружинный усиленный
(СРСП-МС), который может стать
альтернативой приварным и
штепсельным электротяговым со-
единителям. Основными преиму-
ществами соединителей типа
СРСП-МС по сравнению с типо-

выми конструкциями приварных и
штепсельных рельсовых соеди-
нителей являются:

— отсутствие трудоемкой и
энергозатратной технологии под-
готовки рельсового стыка к монта-
жу с применением специального
оборудования и специально под-
готовленных кадров (проведение
сварочных работ или сверления);

— применение СРСП-МС не
вносит дефектов в рельс как при
эксплуатации, так и при монтаже;

— высокая надежность и без-
отказность, что обусловлено при-
менением оптимальной конструк-
ции, новых материалов, а также
наличием 2-х соединителей в
рельсовом стыке (принцип дубли-
рования);

— стабильность нормативного
значения электрического сопро-
тивления рельсового стыка;

— благодаря способу установ-
ки изделия под накладку исключе-
на возможность механического
повреждения соединителя посто-
ронними предметами и вандаль-
ными действиями.

Еще одной интересной разра-
боткой, отмеченной вниманием
участников конференции, стало
Устройство и методика контроля
выброса рельсов бесстыкового
пути.

Одной из основных проблем
эксплуатации бесстыкового пути
является его устойчивость при из-
менении температур в сложных
условиях эксплуатации. Круше -
ния поездов по причине выброса
пути (внезапное искривление
рельсошпальной решетки, приво-
дящее путь в негодное для дви-
жения поездов состояние) – явле-
ние совсем нередкое и в зарубеж-
ной, и в отечественной практике
эксплуатации железных дорог.
Выбросы происходят, когда внут-
ренние напряжения в рельсовой

плети превышают определенный
порог. Превышение этого порога
может произойти в случае, когда
фактическая (нейтральная) тем-
пература закрепления плети
значительно отличается от пер-
воначальной (оптимальной) тем-
пературы закрепления.

В ООО «Информационные
Технологии» разработано устрой-
ство определения фактической
температуры закрепления рель-
совой плети (УОТЗ), построенное

на основе метода шумов
Баркгаузена, имеющее собствен-
ное программное обеспечение и
обеспечивающее измерение на-
пряжений и температуры в рель-
совых плетях, с вычислением
фактической (нейтральной) тем-
пературы закрепления.

Задачи, выполняемые УОТЗ:
— проведение текущего и опе-

ративного контроля за напряжен-
но-деформированным состояни-
ем бесстыкового пути;

— контроль качества выпол-
нения работ по укладке и ремонту
участков бесстыкового пути;

— комплексная экспресс-
оценка состояния бесстыкового
пути по результатам замеров;

— автоматическая обработка,
регистрация и протоколирование
данных о напряженно-деформи-
рованном состоянии бесстыково-
го пути;

— предупреждение выбросов
бесстыкового пути.

Результаты проведения под-
контрольной эксплуатации устрой-
ства на экспериментальном поли-
гоне ВНИИЖТ (г. Белореченск) по-
казали высокую достоверность и
точность определения температу-
ры фактической температуры за-
крепления плети.

Методика определения факти-
ческой температуры закрепления
достаточно проста и заключается

в следующем. Делаются 4 замера
напряжений в плети: два из них за-
ведомо ниже температуры закреп-
ления и два заведомо выше. По
полученным данным строится гра-
фик из двух прямых, точка пере-
сечения которых и показывает
фактическую (нейтральную) тем-
пературу закрепления. В этой точ-
ке температурные напряжения в
рельсе равны нулю. Левее этой
точки рельс испытывает растя -

гивающие напряжения, правее �
сжимающие. Координаты данной
точки легко рассчитываются ана-
литически, все расчеты автомати-
чески выполняет программное
обеспечение прибора с выдачей
результата на экран устройства.

Одним из «слабых мест» в
стрелочных гарнитурах являются
шарнирные соединения. Конст -
рукция шарнирных узлов не обес-
печивает необходимый доступ
смазки в трущиеся поверхности
осей и втулок, поэтому из-за от-
сутствия смазки происходит ин-
тенсивный износ как осей, так и

втулок. Отсутствие смазки «пре-
вращает» шарниры в жесткие уз-
лы, что приводит к увеличению
силы перевода электропривода,
уменьшению расстояния между
отведенными остряками и рам-
ным рельсом до критической ве-

личины, к увеличению зазора
между отведенным остряком и
рамным рельсом.

Данная проблема была реше-
на с использованием порошкового
композиционного материала на
основе железа, легированного ни-
келем, медью, молибденом, угле-
родом и серой. В целях повыше-
ния износостойкости деталей шар-
нирных соединений стрелочной
гарнитуры и повышения надежно-

сти ее работы в целом, компанией
были разработаны металлокера-
мические маслонаполненные
втулки, изготавливаемые методом
порошковой металлургии.

Для обеспечения эффекта са-
мосмазывания втулки пропиты-
ваются гидравлическим маслом.
В спеченном подшипнике, пропи-
танном маслом, даже в состоянии
покоя существуют равные усло-
вия смазки по всему периметру
зазора между валом и подшипни-
ком, обусловленные действующи-
ми внутри пор капиллярными си-
лами. Таким образом, уже в нача-

ле движения между валом и
подшипником находится масля-
ная пленка, создающая благопри-
ятные условия работы. При повы-
шении скорости скольжения
вследствие гидродинамического
напора масло вдавливается в по-

ристый материал, поэтому в дан-
ном случае не будет наблюдаться
резко выраженного масляного
клина, который имеет место в ли-
тых подшипниках качения. При
малых скоростях вращения пори-
стые железографитовые подшип-
ники, имея ограниченные запасы
масла, могут работать в режиме
самосмазываемости достаточно
долго.

Применение таких втулок в
стрелочных гарнитурах позволяет
увеличить срок службы шарнир-
ных узлов в несколько раз и
уменьшить эксплуатационные
расходы по их содержанию и ре-
монту.

Проведенные испытания, а так-
же опыт эксплуатации изделия на
сети ОАО «РЖД» подтвердили сле-
дующие преимущества изделий:

— втулки по площади контакта
с осями имеют равномерный из-
нос;

— на поверхность контакта
втулок с осями не подвергается
коррозии;

— критических люфтов в шар-
нирных узлах гарнитуры и крити-
ческого зазора между остряками и
рамными рельсами не образуется
(подтверждено испытаниями вту-
лок в объеме 1 200 000 циклов).

Втулки внесены ГТСС во все
типовые проекты и предназначе-
ны для первого применения и ре-
монта стрелочных гарнитур, вы-
пускаемых по ТУ 32ЦШ 2003-89.

Новое оборудование позволяет
реализовывать малообслуживае-
мые технологии и решать сложные
задачи, предъявляемые усложняю-
щимися условиями эксплуатации и
увеличивающимися требованиями
к оборудованию. В изделиях ис-
пользуются новые материалы, ме-
няется конструкция изделий, а в ря-
де случаев изменяются и сами
принципы работы того или иного
оборудования. Появление новой
современной техники и оборудова-
ния неизбежно влечет изменения в
технологии и регламентах его об-
служивания. Следуя классической
трилогии «изделие-технология-ин-
струмент», специалистами компа-
нии была разработана серия спе-
циализированных наборов инстру-
мента для обслуживания и ремонта
устройств СЦБ, горочного оборудо-
вания, а также оборудования элек-
трификации и электроснабжения
железных дорог. Комплектация на-
боров включает как стандартный,
так и специально разработанный
инструмент, используемый при вы-
полнении конкретной технологиче-
ской задачи. Наборы соответствуют
требованиям качества, надежности
и эргономики, и уже успели хорошо
себя зарекомендовать у эксплуата-
ционного штата предприятий хо-
зяйств ОАО «РЖД».

Все изделия компании обла-
дают патентной защитой и имеют
полный пакет разрешительной и
нормативно-технической доку-
ментации.

Компания активно развивает-
ся и открыта для сотрудничества
и новых идей во благо безопасно-
сти и надежности стальных ма-
гистралей.                                    �
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Î
ОО «Информационные
Технологии» специали-
зируется на разработке
наукоемкой высокотех-

нологичной инновационной продук-
ции (материалов, технологий, обо-
рудования), отвечающей совре-
менным требованиям, для нужд
железнодорожного транспорта и
метрополитенов. На протяжении
многих лет компания занимается
инновационной деятельностью в
сфере железнодорожного машино-
строения и материаловедения и
ежегодно представляет свои раз-
работки на ведущих отечествен-
ных и международных выставках.
Продукция ООО «Инфо Тех» не-
однократно награждалась дипло-
мами и медалями ведущих отрас-
левых выставок и научно-техниче-
ских конференций (в том числе
таких выставок, как «ТрансЖат»,
«Экспо-1520» и многих других), и
количество наград ежегодно по-
полняется. В 2016 г. разработка
компании «Система акустического
контроля опор контактной сети (СА-
КОКС)» получила признание и вош-
ла в десятку финалистов совмест-

ного конкурса инноваций ОАО
«РЖД» и Фонда Сколково, направ-
ленного на поиск инновационных
решений технических и технологи-
ческих задач отрасли. В 2017 и
2018 г. компания становилась лау-
реатом конкурса ОАО «РЖД» на
лучшее качество подвижного со-
става и сложных технических си-
стем в номинации «Компоненты
подвижного состава и инфраструк-
туры».

В портфеле достижений спе-
циалистов компании более 500
патентов на изобретения и полез-
ные модели. Только за последние
5 лет на сети железных дорог
России введено в эксплуатацию
около полутора десятков иннова-
ционных изделий, созданных раз-
работчиками компании, в том чис-
ле стрелочные электроприводы в
шпальном (УПС-160) и консоль-
ном (СП-10, СП-10БМ) исполне-
нии, стрелочная гарнитура с по-
вышенной изностокостью шар-
нирных соединений, устройство
контроля схода подвижного со-
става (УКСПС-ПМ-02(03)), диаг-
ностические комплексы и систе-
мы неразрушающего контроля
технического состояния наполь-
ного оборудования (такие как: ди-
агностический комплекс магнит-
ного контроля (ДКМК-И), устрой-
ство определения температуры
закрепления рельсовой плети
(УОТЗ), система акустического

контроля технического состояния
приводов (САКП) и др.), специа-
лизированные наборы инстру-
мента, изделия элементной базы
рельсовых цепей для токопрово-
дящих и изолирующих стыков,
включая изделия для борьбы с
намагниченностью.

На выставке во Владивостоке
компания представила свои но-
вые и уже хорошо известные эф-
фективные разработки.

В числе экспонатов можно бы-
ло увидеть шунт размагничиваю-
щий (ШРИС-65) с индикатором
контроля намагниченности (ИКН)
для изолирующих стыков АпАТэК,
поставленных в разные годы на
сеть ОАО «РЖД» общим количе-
ством более 600 тыс. шт.
Изделия не имеют аналогов ни в
России, ни за рубежом.

Размагничивающий шунт
представляет собой магнитную
систему, включающую ферромаг-
нитный сердечник, содержащий
мощные постоянные магниты.
Благодаря определенному их рас-
положению, шунт образует в изо-
лирующем стыке магнитное поле
обратной полярности, которое

при взаимодействии с магнитным
полем стыка в сумме обеспечи-
вают намагниченность в пределах
нормы. Шунт устанавливается на
постоянной основе под подошву
рельсов в области стыка.
Результаты испытаний показали,
что благодаря применению раз-
магничивающего шунта ШРИС-65
индукция магнитного поля изоли-
рующих стыков со значения 30—
40 мТл снижается до нормирован-
ного значения 5—10 мТл, и без-
опасный уровень сохраняется в
течение всего срока эксплуатации
устройства.

Индикатор контроля намагни-
ченности используется для опреде-
ления направленности магнитного
поля при установке размагничиваю-
щего шунта для изолирующих сты-
ков, а также уровня намагниченно-
сти в стыке. Шкала картушки разде-
лена на три пары сегментов трех
цветов: красный, желтый, зеленый.
Каждому цвету соответствует опре-
деленная степень намагниченно-
сти. Низкая степень обозначена зе-
леным цветом, средняя — желтым,
а высокая — красным. Показания

индикатора контроля намагничен-
ности ИКН соответствуют показа-
ниям дорогостоящего и сложного в
эксплуатации магнитометра «Стык-
3Д». ИКН может работать при лю-
бых погодных условиях, имея ма-
лые габариты и вес, легко умеща-
ется в кармане или специальной
сумке электромеханика.

Районы жилой застройки, рас-
положенные вблизи сортировоч-
ных горок, испытывают колоссаль-
ные проблемы из-за высокого
уровня шума, создаваемого в про-
цессе работы горочной техники и
торможении вагонов. Шум влияет
не только на комфортное прожива-
ние людей, но и на состояние их
здоровья. Шина композиционная
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практики на этапе досварочного
контроля, который, к сожалению,
не выполняется в должном объе-
ме и сроках, а сварщики такие
рельсы по ряду причин все же
сваривают – в результате возни-
кают риски появления брака.

Часто в дистанциях пути по-
просту не хватает рубок рельсов
с соответствующим износом и со-
стоянием для замены их под
сварку. В таких случаях на местах
целесообразно организовывать
частичную ротацию рельсов, ког-
да из пути, например, изымается
12-метровый кусок с концевыми
дефектами, его концы обрезают-
ся вместе с болтовыми отвер-
стиями, и этот же рельс с умень-
шенной до 10,5–11 м длиной
вполне может затем заменить
другой дефектный рельс с такой
же длиной. В свою очередь, вто-
рой замененный рельс можно так-
же обрезать и вварить в путь с
длиной 9,5–10 м, заменив третий
рельс – и так далее. По аналогич-
ной схеме можно с ротацией ме-
нять рельсы несколько раз до
предельно допустимой мини-
мальной длины, устанавливая их
в путь с подбором по пропущен-
ному тоннажу и износу. При таком
подходе в пути в зоне сварных
стыков не будет болтовых отвер-

стий, а в металлолом уйдут толь-
ко совсем негодные рельсы и об-
резки просверленных концов дли-
ной по 0,5–0,6 м.

Очень важный момент в деле
обеспечения качества – досва-
рочный и приемочный ультразву-
ковой контроль (УЗК), который
должен выполняться в соответ-
ствии с ТИ по УЗК. В существую-
щих условиях этот контроль мо-
жет выполняться исключительно
силами дефектоскопистов дис-
танций пути, однако, при прове-
дении массовых сварок стыков
без установки на них накладок
требуется постоянное выделение
как минимум по одному квалифи-
цированному дефектоскописту на
каждые 1–2 бригады сварщиков.
Таких ресурсов во многих дистан-
циях пути просто не хватает, от-
чего плановые объемы сварок не
обеспечиваются в должной мере
УЗК. С учетом этого, ООО «ГТ-
АТС» предложило ОАО «РЖД»
рассмотреть возможность прове-
дения комплекса досварочного и
приемочного УЗК силами специа-
листов подрядчика, для чего, ко-
нечно, необходимо изменять дей-
ствующую НТД, а в стоимости
сварочных услуг или в рамках от-
дельного договора предусмот-

реть соответствующие расходы
на таких специалистов.

В соответствии с действующей
НТД весь комплекс работ по тер-
митной сварке стыка по смыслу
ответственности за его качество
разбит на три части: обеспечение
должного состояния верхнего пу-
ти (бездефектные рельсы под
сварку, отсутствие просадок шпал
в зоне сварного стыка и т.п.) нахо-
дится в ведение дистанции пути,
сварочные операции и шлифовка
– безусловная зона ответственно-
сти бригады сварщиков, за досва-
рочный контроль рельсов и прие-
мочный УЗК сварных стыков отве-
чают дефектоскописты. Каждая из
сторон может допускать ошибки и
брак, но задача всех – не пропу-
стить этот брак в эксплуатацию.
Сварщики должны сваривать
только пригодные для этого рель-
сы и неукоснительно соблюдать
технологию, дефектоскописты
обязаны вовремя и достоверно
выявлять дефектные рельсы и
сварные стыки, а путейцы не
должны принимать сварные сты-
ки с дефектами в эксплуатацию.

Залог успеха работы этой не-
сложной схемы прост: все три сто-
роны процесса должны четко ис-
полнять свои обязанности при эф-
фективном взаимодействии друг с

другом. В этом смысле наиболее
показателен опыт сварки на
Западно-Сибирской ДИ, где по ре-
зультатам проведения субподряд-
чиками сварочных работ за 3 ме-
сяца образовалась неприемлемо
высокая дефектность сварных
стыков и произошли два излома.
По результатам проведенных раз-
боров на местах, а также внешней
комиссией, установлены суще-
ственные нарушения в работе
всех сторон: и путейцев, и свар-
щиков, и дефектоскопистов.
Сварщики периодически наруша-
ли технологию, как говорится –
«гнали брак», но на местах в мо-
мент производства работ этого
никто не видел, не понимал и не
указывал им на эти нарушения.
Более того – стыки с недопусти-
мыми дефектами пропускались
при приемочном УЗК и попадали в
эксплуатацию. С одной стороны,
вина сварщиков очевидна, но с
другой стороны, причиной такого
результата явилось и то, что от-
ветственные представители за-
казчика на местах не в полной ме-
ре знают все особенности термит-
ной сварки рельсов, требования
НТД, а также те принципиальные
моменты этого процесса, которые
должны быть под их контролем.

Для улучшения этой ситуации,
повышения уровня знаний и ком-
петенций участников этой рабо-
ты, по нашему предложению и
при поддержке Западно-Сибир -
ской ДИ в начале сентября была
проведена первая сетевая школа
по термитной сварке. Мы глубоко
убеждены, что систематическая
практика проведения таких сете-
вых школ самым положительным
образом влияет на качество сва-
рочных работ, повышает эффек-
тивность взаимодействия между
подразделениями подрядчика и
заказчика, а также способствует
росту компетенции линейных ру-
ководителей, непосредственно
организующих и контролирующих
сварочные работы в дистанциях
пути. Идея таких школ достаточно
проста: представители заказчика
на местах должны знать и пони-
мать, что и как делает бригада
сварщиков в пути, уметь объ-
ективно контролировать их рабо-
ту и вовремя указывать на вы-
явленные несоответствия вплоть
до ее приостановки.

Также полезно направлять на
такие сетевые школы дефекто-
скопистов, т.к. специального кур-
са по контролю термитных свар-
ных стыков в соответствии с ТИ
по УЗК оказывается явно недо-

статочно для хорошей квалифи-
кации специалиста в области УЗК
термитных стыков. Мероприятия
такого рода, к примеру, уже давно
практикуются в Германии, где
представители немецкой желез-
ной дороги, ответственные за ор-
ганизацию сварочных работ, про-
ходят специальный курс обуче-
ния для контролирующего
персонала, в которых принимают
активное участие инструкторы
фирмы «ELEKTRO-THERMIT» –
разработчика технологии термит-
ной сварки SkV.

Мы считаем, что помимо спе-
циализированных сетевых школ,
очень эффективным было бы
проведение мероприятий более
высокого уровня в формате «круг-
лых столов». Это могло бы стать
хорошей площадкой для обмена
опытом и информацией в среде
специалистов по сварке, предста-
вителей науки, в том числе из-за
рубежа. Как фирма, приоритетом
которой является качество работ,
заинтересованная в долговре-
менном и успешном сотрудниче-
стве с ОАО «РЖД», мы готовы
принимать активное участие в по-
добных мероприятиях и наде-
емся на встречное понимание и
принятие наших предложений.  �
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