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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Успешное  решение  стоящих  перед  желез

нодорожным  транспортом  задач  по своевременному  и качественному удов

летворению  потребностей  народного  хозяйства  и  населения  в  перевозках 

связано  с интенсификацией  перевозочного  процесса  на основе  прогрессив

ных технологий и повышения надежности технических средств. 

Повышение  надежности  работы  верхнего  строения  пути  в  современ

ных условиях  эксплуатации  осуп1ествляется  в двух  направлениях:  первое  

разработка  и внедрение более совершенных  элементов  конструкций  пути  

рельсов, скреплений, железобетонных  шпал, стрелочных  переводов; второе 

  широкое  применение  мероприятий,  направленных  на  максимальное  ис

пользование  резервов  работоспособности  существующих  конструкций, 

расчет этих резервов. 

Повышение  надежности  каждого  из основных  элементов  конструкции 

верхнего  строения,  как правило, ведет  к повышению  надежности  железно

дорожного пути в целом. 

В  настоящее  время  на ЗападноСибирской  дороге  эксплуатируется 
около  11 % дефектных  стрелочных  переводов. В главных  путях  находится 
9.8  % дефектных  крестовин.  Дефектность  переводных  брусьев  превышает 
11  %.  На  дороге  недостаточно  уделяется  внимания  проведению  работ  по 
продлению  срока  службы  стрелочных  переводов  и  их  элементов.  Слож
ность  ведения  путевого  хозяйства  в  Сибири  обусловлена  суровым  клима
том, высокой грузонапряженностью и осевыми нагрузками. 

Все  это  определило  особую  остроту  и актуальность  проблемы  повы

шения  эксплуатационной  надежности  стрелочных  переводов,  их  узлов  и 

элементов, улучшения системы ведения стрелочного хозяйства. 

Возрастают  и  требования  к  устройствам  автоматики  и  телемеханики 

на железнодорожном  транспорте,  верхнему  строению  пути,  которые  долж

ны  обеспечивать  высокую  степень  безопасности  движения  поездов.  Свя

зующим  звеном  устройств  автоматики  и верхнего  строения  пути  являются 

рельсовые  цепи,  благодаря  которым  стало  возможным  обеспечение  высо

кой  пропускной  и  провозной  способности  участков  и  станций.  К  сожале

нию, в области  действующих  рельсовых  цепей на сети железных дорог по

ложение далеко  не удовлетворительное. й1Шь1(МЦК1'ЖА#Лй̂  устройств ав
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тематики  приходится  именно  на  рельсовые  цепи.  При  этом  статистика  по

казывает,  чго 3.5 % отказов  рельсовых  цепей  происходит  изза  неисправно

С1И  изолирующих  стыков.  Поэтому,  как  ответственный  элемент  системы, 

обеспечивающей  безопасность  движения  поездов, рельсовая  цепь  по  коли

честву отказов стоит на одном из первых .мест. 

В  связи  с этим  большое  значение  приобретают  мероприятия,  направ

ленные  на  повышение  надежности  существующих  рельсовых  цепей,  в  ча

стности, увеличение  вероятности  безотказной  работы  изолирующих  стыков 

за счет повышения  их качества  и определения  их оптимального  резерва для 

восстановления  отказавших и проведения  профилактических  замен. 

Предметом  исследования  в данной  работе  является  процесс функцио

нирования  верхнего строения пути на станциях. 

Объектом  исследования  является  оценка  и  прогнозирование  надеж

ности стрелочных переводов и рельсовых  цепей на станциях. 

Целью  работы  является  создание  научнотехнических  основ  повы

шения  эксплуатационной  надежности  стрелочных  переводов  и  рельсовых 

цепей,  совершенствование  системы  ведения  путевого  хозяйства  на станци

ях. 

Для достижения указанной цели были решены следуюпи1е задачи: 

  определены  методики  оценки  и  прогнозирования  надежности 
стрелочных  переводов  и рельсовых  цепей  и способы  управления  их техни
ческим  состоянием; 

  даны  предложения  по  продлению  срока  службы  элементов  стре
лочных  переводов и особенно крестовин; 

 определено  фактическое  состояние  стрелочных  переводов в гори
зонтальной  плоскости  и  даны  рекомендации  по  стабилизации  параметров 
рельсовой  колеи на них; 

  рекомендованы  наиболее  рациональные  технологические  процес
сы  укладки  и выправки  стрелочных  переводов  с железобетонными  шпала
ми: 

  П0С1 роены  математические  модели,  собраны  статистические  дан
ные  и сделан  расчет  надежности  изолирующих  и токопроводящих  стыков, 
рельсовых  скреплений,  подрельсового  основания  при различных  конструк
циях пути; 



 разработаны  ресурсосберегающие  технологии  повьпиения  надеж
ности  стрелочных  ггсреводов и рельсовых  цепей, сокращения  средств на их 
содержание. 

Методика  исследований.  Работа основана на теоретических  и экспе

риментальных  исследованиях,  анализе  и  обобщении  отечественного  и  за

рубежного  опыта разработки  и эксплуатации стрелочных  переводов  и рель

совых  цепей;  методической  основой  работы  явились  теория  надежности  и 

математическая  статистика.  Данные  об  отказах  элементов  стрелочных  пе

реводов  и  рельсовых  цепей  собраны  с  действ^тощих  участков  Западно

Сибирской  железной  дороги  с обработкой  на ЭВМ  современными  матема

тическими  методами. 

Достоверность  полученных  результатов  оценивалась  сравнением  тео

ретических  и экспериментальных  данных,  эксплуатационных  наблюдений, 

результатами других исследований. 

Научная  новизна.  Разработана  методика  комплексной  оценки  основ

ных  показателей  эксплуатационной  надежности  стрелочных  переводов  и 

рельсовых  цепей.  Установлены  закономерности  процессов  износа  элемен

тов  переводов  и  изменения  параметров  рельсовой  колеи  в  пределах  стре

лочных  переводов.  Научно  обоснованы  предложения  по  разработке  новых 

технических  решений,  обеспечивающих  повышение  надежности  стрелоч

ных переводов, уложенных на железобетонных  брусьях. 

Разработана  и  исследована  математическая  модель  расчета  и  прогно

зирования  надежности  рельсовых  цепей  и  их  элементов:  изолирующих  и 

юкопроводящих  стыков, рельсовых скреплений, подрельсового  основания. 

Разработана  методика  определения  резерва  сборных  и  клееболтовых 

изолирующих  стыков  и  рельсовых  соединителей  для  конкретных  условий 

эксплуатации. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  предложенные 

методы  оценки  надежности  стрелочных  переводов  и  рельсовых  цепей, 

обобщение  опыта  эксплуатации  стрелочной  продукции  позволили  обосно

вать сроки службы  стрелочных  переводов  и их элементов в усювиях  Сиби

ри;  предложить  методы  продления  сроков  службы  крестовин  и  стрелок, 

стабилизации  параметров  рельсовой  колеи  на  стрелочных  переводах  по 

шаблону  и уровню; дать  рекомендации  по безопасности  эксплуатации  пе
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реводов,  уложенных  на  железобетонных  брусьях;  обосновать  периодич

ность ремонтов  1гути и его технического  обслуживания  с заменой  и регули

ровкой  ненадежных  элементов: обосновать  оптимальный  резерв  элементов 

рельсовых  цепей. 

Реализация  работы.  Основные  результаты  работы  были  использова

ны на ЗападноСибирской  железной  дороге, на Инской дистанции  пути при 

совершенствовании  системы  ведения  стрелочного  хозяйства,  продлении 

сроков  службы  элементов  стрелочных  переводов,  установлении  обосно

ванных  скоростей  движения  поездов  исходя  из фактического  состояния ко

леи  на  стрелочных  переводах,  повышении  надежности  рельсовых  цепей  и 

безопасности движения на станциях. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  и  практические  рекомен
дации  докладывались  и были одобрены:  на заседании  кафедры  «Путь и пу
тевое  хозяйство»  СГУПС  в 2003  г.,  на  научнотехнических  советах  Запад
ноСибирской  железной  дороги  в  1998    2003  годах,  на  научно
технических  конференциях  в Новосибирске  1999 и 2002  г., Омске 2000 г. и 
Гомеле (Беларусь) 2002 г. 

Основные научные результаты, защищаемые автором: 

  методика  и  алгоритм  решения  задач  по  оценке  и  прогнозированию 

состояния  стрелочных переводов, рельсовых цепей и их элементов; 

  методы  и  технология  стабилизации  параметров  ширины  колеи  на 

стрелочных  переводах  и  восстановления  служебных  свойств  крестовин  и 

остряков наплавкой и науглероживанием; 

  методика  определения  параметров  стрелочных  переводов,  уложен

ных  на  железобетонных  брусьях,  технология  их  укладки  и  постановки  в 

расчетное положение; 

  результаты  анализа  причин  и статистики  отказов  элементов  рельсо

вых цепей; 

  предложения  по  повышению  надежности  стрелочных  переводов  и 

рельсовых  цепей. 

Публикации. По результатам  исследований  опубликовано 5 статей. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четы

рех разделов, заключения  и списка использованных  источников. 



Работа содержит 204 страницы текста, 68 рисунков, 42 таблицы. Спи
сок использованной литературы включает  131 наименование, из них  10 на 
иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изменение экономических условий в стране, падение объемов перево
зок, появление первых образцов путевой техники нового поколения, а так
же  учет  зарубежного  опыта  создали  условия  для  пересмотра  основных 
принципов стратегии ведения путевого хозяйства в России. 

Эта стратегия, основы которой заложены в приказе  12Ц 1994 г. и ба
зируются на расширении  полигона прогрессивных  конструкций пути, на
сыщении сети современными путевыми машинами и реализации на их ос
нове ресурсосберегающих технологий ремонта и текущего содержания пу
ти, оказалась правильной и эффективной. 

Пути дальнейшего совершенствования системы ведения путевого хо
зяйства заложены в решениях Коллегии МПС № 5 от 27.04.2001 г. 

В работе рассмотрены направления совершенствования конструкции и 
технологии изготовления стрелочных переводов. Большое внимание уделе
но их текущему  содержанию  и внедрению ресурсосберегающих  техноло
гий. 

Весомый вклад в исследование  надежности стрелочных  переводов в 
последние годы внесли  Н.Н. Путря, A.M. Тейтель, Г.Г. Желнин, Л.Г. Кры
санов,  В.Э.  Глюзберг,  М.И.  Титаренко,  Э.И.  Даниленко,  Ю.Н.  Радыгин, 
Н.Н. Елсаков, СО. Сурин, В.Н. Ткаченко и другие. 

Исключительно важное значение для безотказности  и бесперебойно
сти движения поездов имеют рельсовые цепи. Рельсовая цепь включает в 
себя довольно разнородные элементы: рельсы, токопроводящие рельсовые 
стыки, изолирующие стыки и подрельсовое основание, которые обладают 
различными электроизоляционными свойствами. 

В исседование надежности рельсовых цепей значительный вклад вне
сли:  В.Ф.  Абажей,  З.В. Абусеридзе,  В.Ф.  Аксенов,  Э.В.  Воробьев, М.Б. 
Имандосова,  Ю.А. Кравцов, И.Ф. Ковалев, Н.Ф. Котляренко,  В.И. Матве
цов, А.Д. Омаров, Б.Д. Перникс, В.Я. Шульга. 



8 

В качестве методологических  основ  исследования  верхнего строения 
пути на станциях использованы теория надежности, теория вероятности и 
математической  статистики,  а  также  теория  взаимодействия  пути  и под
вижного состава. 

В области надежности железнодорожного пути в последние годы вы
полнен ряд работ Н.И. Карпущенко, B.C. Лысюка, З.Л. Крейниса, Г.И. Тар
нопольского, В.А. Грищенко, Г.К. Щепотина и других специалистов. 

Аналогичные  исследования  в области  стрелочных  переводов  выпол
нялись и зарубежными специалистами, среди которых: J. Alias, G. Amohld, 
F. Birmann,  L. Droszio.Y.  Fokusawa, F. Hartmann,  R. Langley,  R. Rouse, E. 
Schmidt. 

Оценка и прогнозирование надежности стрелочных переводов. 

Стрелочные переводы являются многодетальной и сложной конструк
цией железнодорожного  пути. Отличаются  они и сложностью  взаимодей
ствия с подвижным составом. 

Все это усложняет  обеспечение  необходимого  уровня работоспособ
ности узлов и элементов стрелочных переводов. Срок службы стрелочных 
переводов по этим причинам в 2...3 раза ниже, чем рельсов, а срок службы 
типовых крестовин в 3...4 раза ниже срока службы стрелочных переводов. 
Несмотря  на это  необходимо  обеспечить  выполнение  заданных  функций 
стрелочными переводами при сохранении эксплуатационных показателей в 
заданных нормативнотехнической документацией пределах в течение тре
буемой наработки. 

Отказы  элементов  стрелочных  переводов —  нарушение  нормальной 
их работы вследствие износа, превышающего установленные допуски, или 
возникновения дефектов, нарушающих безопасность движения поездов. 

При совместном действии постепенных и внезапных отказов значение 
P(t) может быть подсчитано по теореме умножения вероятностей, так как 
событие — безотказность работы элемента за время t заключается в выпол
нении двух условий: безотказности от износовых повреждений Я„ (t) и без
отказности от внезапных выходов из строя Рв  (f). При независимости этих 
отказов 

P(t)^PJt)PJt)  .  (1) 
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В общем случае зависимость износа детали как случайной функции 
наработки может быть представлена в виде 

ri(t) = aT^.  (2) 

Проведенные исследования изнашивания деталей переводов позволя

ют считать  коэффициент  р  детерминированной  величиной для опреде

ленного конструктивного решения деталей. 

Случайная величина  а, зависит от конструкции переводов и условий 

их работы. 

Зависимость для определения наработки до отказа запишется в виде 

Т = (г]^/аУ'Р  .  (3) 

При этом случайным аргументом является  а  , т.е.  Т = (р(а). 

Функция надежности определяется выражением: 

P(t)^F, 
'  Лщ,  ^ 

JF"*' 
У'  ) 

/s„  (4) 

Здесь  FQ(Z)    \е  ^ dz    табул1фованная  нормальная  функция 

42к _i 

распределения,  »г„  и  S„   математическое ожидание и среднее квадрати

ческое отклонение случайной величины  а. 

Параметры  /и„,  S„ и  J? определяются на основе обработки статисти

ческих данных, собранных с конкретных стрелочных переводов. 

Внезапные отказы составляют простой поток и вероятны в любой мо
мент службы элементов  стрелочных  переводов. Распределение  плотности 
вероятности сроков службы f,  (t) при внезапных отказах подчиняется экс
поненциальному закону: 

fjt):lre^'  ,  (5) 
'ср 

где  Т^р    средний тоннаж, наработанный элементом перевода до вне

запного отказа в млн. т бр. или Мт. 
Вероятность безотказной работы в этом случае 
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P.(t)  = e''''.  (6) 

Износ  элементов  стрелочных  переводов.  Изменившиеся  условия 
эксплуатации пути и подвижного состава вызывают интенсивный боковой 
износ  не  только  рельсов  и  гребней  колес,  но  и  элементов  стрелочных 
переводов. 

Для определения основных факторов, влияющих на интенсивность из
носа элементов стрелочных переводов, проводились измерения вертикаль
ного и бокового износа рамных рельсов, сердечников и усовиков крестови
ны, наружного рельса переводной кривой стрелочных переводов типа Р65, 
1/11  и 1/9 в сечениях: у острия остряка рамных рельсов, в середине пере
водной кривой. Вертикальный износ сердечника измерялся в сечении 40 мм 
и усовиков в сечении 20 мм. 

Отказ  крестовины  —  нарушение  ее  работоспособности  вследствие 
износа элементов (усовиков и сердечника), превышающего установленные 
допуски  или  возникновения  дефектов, нарушающих  безопасность движе
ния поездов. Постепенные отказы крестовин возникают в результате плав
ного изнашивания усовиков и сердечников. Внезапные отказы вызываются 
образованием дефектов: выколов в переднем стыке врезки, горизонтальных 
и  вертикальных  расслоений,  а  также  поперечных  трещин  сердечников  и 
усовиков, выкрашиваний в зоне перекатывания колес с усовика на сердеч
ник и обратно. 

Из всех основных элементов верхнего строения пути жесткие кресто
вины имеют наименьший срок службы. Зависимость интенсивности выхода 
из  строя  крестовин  типа  общей  отливки  от  наработки  имеет  монотонно 
возрастающий характер. 

Наиболее частой причиной отказов крестовин является износ. По при
чине износа отказы получает большая часть крестовин 6080 %. 

Выкрашивания  на сердечниках  и усовиках в зоне перекатывания со
ставляют другую часть причин отказов крестовин. Число отказов крестовин 
по этой группе дефектов составляет около   20 %. 

Другой зоной крестовины, подверженной образованию дефектов в ви
де выкрашиваний рабочих поверхностей, является зона передней врезки. В 
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эксплуатации этими дефектами поражается значительное число крестовин 
до 3050 % при больших износах крестовин. 

На сети дорог интенсивно укладывают стрелочные переводы типа Р65 
марки 1/11, проекта 2750, на железобетонном подрельсовом основании, на 
ЗападноСибирской  дороге  начиная  с  1998 г. эксплуатируется  свыше 300 
таких переводов. 

Более жесткое подрельсовое основание с железобетонными брусьями 
в  сочетании  с  суровыми  климатическими  условиями  снижает  стойкость 
сборных крестовин. Причины  отказа   вертикальный  износ и выкрашива
ние поверхности  катания  сердечника  и усовиков. Глубина  выкрашивания 
достигает 5 мм, наибольший износ составляет 8 мм и более. 

Средний  срок  службы таких  крестовин  составляет  53 млн. т брутто 
наработанного тоннажа, в то время как стрелочные крестовины на деревян
ных брусьях пропускают до изъятия 100 млн. т груза и более. 

Для снижения жесткости подрельсового основания необходимы дина
микопрочностные  испытания резиновых  прокладок  повышенной упруго
сти.  В переводах проекта 2750 намечено  использовать  крестовины  с не
прерывной поверхностью катания, существенно снижающие динамическое 
воздействие на путь. 

Теоретическая модель формирования постепенных отказов крестовин 
износового  характера  должна  отражать  зависимость  величины  износа  от 
пропущенного тоннажа  и осевой   нагрузки. Наиболее  адекватно процесс 
износа крестовин можно описать зависимостью 

' = «7'^ 
р 

(7) 

где Т— наработанный тоннаж, млн. т бр.; РиРо  — средняя осевая на
грузка  подвижного  состава  на  рассматриваемом  участке  и  стандартная 
(обычно среднесетевая);  а,,  Ди  % — эмпирические коэффициенты. 

Для  среднесетевых  условий  Ро  —150  кН.  Согласно  исследованиям 

ДИИТа  у = 0.5.  Для определения  количественных  значений  а  vi,  р были 

взяты под наблюдение 270 крестовин типа Р65 марки 1/11 в главных путях 
с грузонапряженностью от 30 до 100 млн. т бр., средними осевыми нафуз
ками 100 ... 190 кН. Наблюдения велись в период всего срока службы кре



12 

стовин. 
Обработка полученных данных позволила определить значения эмпи

рических коэффициентов, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1   Величины эмпирических коэффициентов 
Подсгрелочное 

основание 

Деревянные брусья 

Железобетонные 

брусья 

Характеристики 

крестовин 

стандартные 

упрочненные 

взрывом 

стандартные 

Наименования 

элементов 

сердечник 

усовик 

сердечник 

усовик 

сердечник 

усовик 

Значения  коэффициентов 

а 

0.136 

0.085 

0.118 

0.072 

0.203 

0.127 

Р 

1 

0.9 

1 

0.9 

1 

0.9 

По модели работы крестовин при одновременном действии всех типов 
отказов построены зависимости среднего срока их службы с учетом влия
ния осевой нагрузки. 

Интенсивность  отказов  остряков  нарастает  весь  период  работы  в 
пути. 

В целом не менее 65% остряков изымается из пути по причинам изно
са и  выкрашивания изза недостаточной прочности и несовершенства тех
нологии изготовления. 

Основная  причина  отказов  рамных рельсов  характерные  для стре
лочных  переводов дефекты  I и II группы связанные с недостаточной кон
тактноусталостной прочностью металла. 

Наиболее слабый конструктивный узел стрелки   корневое крепление 
остряка  вкладышевонакладочного  типа.  В результате  динамических  воз
действий в корне, дефекты возникают и в непосредственно примыкающей 
к нему зоне выпрессовки остряка. 

Приварное  рельсовое  окончание  позволяет  сделать  корневой  стык 
обычным  рельсовым  стыком,  допускающим  сварку  в  пути  и  постановку 
изолирующего  стыка  в  корне  остряка,  что дает возможность  разработать 
современную двухблочную схему стрелочного перевода. 
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Средние  сроки  службы  крестовин  и ремкомплектов  (острчков  и рам

ных  рельсов)  установлены  на  основе  оценки  их  надежности  для  пряхМых 

участков пути (таблица 2): 

— со средней грузонапряженностью 60 млн. т бр.; 

— со скоростями движения грузовых поездов — 80 км/ч; 

—  со  средней  статической  осевой  нагрузкой  подвижного  состава  — 

150 кН; 

— соотношением  фузопотоков  по прямому и боковому  направлениям 

стрелочных переводов, лежащих в главных  путях, 75 и 25 % и 25 % и 75 % 

для переводов, лежащих в приемоотправочных путях. 

Таблица 2   Средние сроки службы крестовин и ремкомплектов обык

новенных стрелочных переводов типа Р65 для условий  ЗападноСибирской 

дороги 

Наименование элемен

тов стрелочных пере

водов 

Крестовины  с  литым 

сердечником  из  высо

комарганцовистой  ста

ли 

Ремкомплекты  (остря

ки и рамные рельсы) 

Тип, марка перевода 

Р65;1/9 

Р65;1/П 

Р65;1/9 

Р65;  1/11 

Р65; 1/9;  1/11 

Р65;  1/9;  1/11 

Значения нормативного тоннажа для 

средних условий эксплуатации, млн т 

бр. 

на главных 

путях 

Деревянные брусья 

90 

105 

Железобетонные брусья 

55 

65 

Деревянные брусья 

110 

Железобетонные брусья 

65 

на приемо

отправочных 

путях 

115 

125 

75 

85 

130 

85 

Примечание: средние сроки службы крестовин указаны с условием 

их ремонта. 

Влияние  осевых  нагрузок  учитывается  умножением  нормативного 

срока службы стрелок и крестовин на коэффициент 

K^=(150/P,J\  (8) 
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где  Р^„  — статическая осевая нагрузка подвижного состава. 

Упрочнение  крестовин  взрывом  повышает  срок  их службы  на дере
вянных брусьях на 15 %, и на железобетонных   на 13 %. 

Основными  направлениями  повышения  эксплуатационной  надежно
сти стрелочных переводов следует считать расширение производства стре
лок с гибкими удлиненными  остряками, применение в конструкции стре
лок упругих скреплений, башмаков и подкладок с приварными подушками 
и высокими ребордами, контррельсовпротекторов, внешних замыкателей. 

Существенным (в 3   4 раза) продлением срока службы крестовин яв
ляется переход на конструкцию с непрерывной поверхностью катания. 

Для продления срока службы жестких крестовин необходимо приме
нять методы их наплавки и науглероживания. Рекомендации по совершен
ствованшо технологии этих работ приведены во втором разделе диссерта
ции. 

В работе сделана оценка эффективности применения наплавки и науг
лероживания  крестовин. Методом науглероживания по возможности целе
сообразно упрочнять до 50   60 % крестовин   в первой половине их срока 
службы. Затем, когда необходимо восстановить профиль крестовин, лучше 
применять наплавку. Во всех случаях оба метода надо использовать свое
временно. Нельзя запускать крестовины, доводя их состояние до предель
ной изношенности. 

Стабильность  в  горизонтальной  плоскости.  Случаи  сходов  под
вижного  состава  на  стрелочных  переводах  продолжаются.  Для  изучения 
фактического  состояния  стрелочных  переводов,  установления  рациональ
ных  допусков  содержания  их  по  шаблону,  разработке  рекомендаций  по 
стабилизации ширины колеи были проведены эксплуатационные наблюде
ния. 

В качестве объектов наблюдений были выбраны 59 стрелочных пере
водов типа  Р65 марки  1/11  (крестовины  сборные с литым  сердечником в 
виде  цельной  отливки с  наиболее  изнашиваемой  частью усовиков) колеи 
1520 мм, уложенные в главных путях с грузонапряженностью брутто до 90 
млн. т бр. На стрелочных переводах измерялись следующие параметры: 

 ширина колеи; 

 ординаты переводной кривой; 
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 стрелы  изгиба контррельсовой  нити прямого направления  и упорной 

рельсовой нити бокового направле1шя от хорды длиной  10 м в точках через 

5 м с началом отсчета от острия криволинейного остряка. 

Всего  в течение  19982001  гг. было проведено  7 циклов обмеров, т.е. 

получено 413 значений каждого измеряемого параметра. 

Анализ результатов показывает, что при оценке состояния пути по но

вой  Инструкции  ЦП774  нормативным  требованиям  отвечает  48.4  % 

стрелки, 43.5 %  на соединительных путях и 63.7 %  в пределах крестови

ны. 

В  целом  нормативным  требованиям  ширина  колеи  в  пределах  стре

лочного перевода,  оцененная по нормам новой Инструкции, в  1.48 раза от

вечает  чаще  по  сравнению  с требованиями  Инструкции  ЦП2913. Разброс 

по отдельным  сечениям стрелочного перевода,  как в первом, так и во вто

ром случае велик и достигает 4  5  раз. 

Распределения  значений  ширины  колеи на  стрелочных  переводах но

сят  в  основном  симметричный  характер  и  описываются  кривой  Гаусса 

(нормальным  законом  распределения).  Дня  определения  вероятности  рас

стройства  колеи по шаблону  по известной  формуле рассчитаны  и построе

ны функции плотности распределения значений ширины копси f(S). 

Проведенные  на  основании  эксплуатационных  наблюдений  теорети

ческие исследования показывают, что установленные плюсовые допуски по 

ширине  колеи  во  всех  исследованных  сечениях  лежат  в  зоне  приработоч

ных отказов. Интенсивность расстройства  колеи по шаблону в этот период 

значительна,  поэтому  «удержать»  колею в установленных  пределах  труд

но. Установив рациональные  допуски и улучшив конструкцию  прикрепле

ния  рельсов  к  основанию  при  безусловном  обеспечении  безопасности 

движения  поездов  можно  избежать  частых  перешивок  колеи  и  добиться 

продления сроков службы шпал и брусьев. 

Как и в случае с шириной колеи, в эксплуатационных  условиях имеет 

место  довольно  большой  разброс  значений  ординат  переводной  кривой. 

Максимальные  отклонения,  как  в  сторону  увеличения,  так  ив  сторону 

уменьшения, зафиксированы в средней части переводной кривой. 

Особенностью  этих  наблюдений  было  измерение  стрел  изгиба.  Как 

показывает практический опыт и, в частности, эксплуатационные наблюде
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ния, одной из наименее стабильных зон стрелочных переводов с этой точки 
зрения, кроме переводной кривой, является передний вылет рамного рельса 
со стороны криволинейного остряка. 

Согласно  практике, реализуемой  на ЗападноСибирской  дороге, при 
наличии отступлений  фактических  ординат от проектных  5 мм и более в 
сторону увеличения, 20 мм и более в сторону уменьшения и 5 мм в разно
сти отступлений в смежных ординатах   скорость движения по боковому 
направлению снижается до 25 км/ч. 

Сравнительные  испытания машин «Унимат» и ВПРС03 на выправке 
стрелочных  переводов  выявили  возможность  исключения  ручного  труда 
(как минимум пятерых рабочих), возможность выправки стрелочного пере
вода за  1    1.5 часа с удовлетворительным качеством, а также недостатки 
конструкции машин. 

Особенности конструкции пути на участках с автоблокировкой и 

электрической тягой. Для обеспечения работы устройств автоматики на 
участках, оборудованных  автоблокировкой,  и прохождения  обратного тя
гового тока  участки с электрической тягой поездов оборудуют рельсовыми 
цепями. 

Работу  рельсовых  цепей  характеризуют  два  основных  параметра: 
удельное электрическое сопротивление двух рельсовых нитей на 1  км пути 
и удельное электрическое сопротивление изоляции между двумя противо
положными рельсами одного блокучастка (называемое обычно сопротив
лением балласта). 

Для улучшения токопроводимости рельсовых цепей применяют рель
совые соединители: стыковые,  стрелочные, междурельсовые  и междупут
ные.  Для  изоляции  рельсовых  цепей  между  блокучастками,  а  также  на 
стрелочных переводах устанавливают изолирующие стыки. 

Анализ  отказов  рельсовых  цепей.  Опыт  эксплуатации 
железнодорожного  пути  показывает,  что  одной  из  основных  причин 
отказов  элементов  верхнего  строения  и  устройств  автоматики,  является 
нарушение работы рельсовой цепи. 

Наиболее характерными причинами отказов рельсовой цепи являются: 
обрыв стыковых соединителей,  перемычек, тяговых и блокировочных со
единительных  проводов, нарушение  изоляции изолирующего  стыка, стре
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лочной  гарнитуры,  понижение  сопротивления  балласта,  влияние  посторон

них источников тока, излом рельса и т.д. 

Опыт эксплуатации железнодорожного пути показывает, что основное 

число  отказов  рельсовых  цепей  падает  на  изолирующие  стыки  в  стрелоч

ном переводе. Нарушение  изоляции в  изолирующем  стыке происход1гг как 

изза  дефектности  торцовой  изоляции  при  угоне  пути,  смятия  боковой 

фибры,  продавливания  втулок  и шайб.  Факторами,  способствующими  на

рушению изоляции изолирующего стыка, являются угон рельсов, некачест

венная подбивка шпал, замыкание стыка металлической стружкой. 

Понижение  изоляция  рельсовой  цепи  происходит  изза  повышенного 

загрязнения и увлажнения балластной призмы, гниения деревянных шпал. 

На долю  изолирующих  стыков  хфиходится 35 % всех отказов рельсо

вых цепей, что объясняется  постепенным  износом  изоляции,  а также зако

рачиванием стыков металлической стружкой. 

Оценка  надежности  рельсовых  цепей, как объектов, восстанавли

ваемых  в  процессе  применения.  Показатели  надежности  объектов,  вос

станавливаемых в процессе применения, вычисляются лишь в календарном 

времени. 

После отказа объект некоторое время находится в  неработоспособном 

состоянии, т. е. восстанавливается. В результате ремонта объект приводят в 

работоспособное состояние. 

Оценка  надежности  рельсовой  цепи  производится  при  помощи  коэф

фициента  готовности, который можно понимать как долю времени, в тече

ние  которого  объект  работоспособен,  от  общего  времени  эксплуатации 

объекта 

 ^ ^  = )t..  (9) 

Рассмотрено также  вычисление  коэффициента  готовности  Л^̂   систе

мы,  состоящей  из  п  элементов,  коэффициенты  готовности  которых 

кг/,  к[2,  •••,  кр„  . При  отказе  одного  из  элементов  отказывает  вся  сис

тема. 
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"•/г  ~  /Е  (10) 

Оценка  надежности  изолирующих  стыков.  Изолирующий  стык  со

стоит  из  нескольких  металлических  и  изолирующих  элементов,  работаю

щих  в разных  нагрузочных условиях  и обладающих  разной  надежностью. 

В связи с этим большое значение имеет правильный  и наиболее  соответст

вующий условиям работы метод и схема расчета. Для выбора схемы расче

та  рассмотрены  полные  электрические  схемы  замещения  изолирующего 

стыка, как электрической цепи, согласно существующим  рекомендациям. 

Вероятность  безотказной работы изолирующих  стыков  с объемлющи

ми накладками  и клееболтовых  определена  в соответствии  со  структурны

ми схемами, приведенными в диссертации. 

Для  оценки  надежности  изолирующих  стыков  были  произведены  на

блюдения  за  их  работой  на  различных  опытных  участках  Западно

Сибирской железной дороги. 

По  результатам  обработки  полученных  данных  были  построены  гра

фики эмпирической и теоретической плотности распределения  вероятности 

отказов изолирующих стыков в зависимости от пропущенного тоннажа. 

Для усеченного  нормального  закона были определены  значения  7̂ ,̂ и 

<т,  по методу квантилей. При этом бьши получены следующие результаты: 

для  сборных  изолирующих  стыков  Г̂р  =  100 Мт,  а, = 30 Мт; для  клее

болтовых    Т^р  = 250 Мт,  <т, = 82 Мт. 

Наработка  до  отказа  при  его  вероятности  F(t)  =  0.05  изолирующих 

стыков  с  объемлющими  накладками  составила  50.5  Мт,  а  клееболтовых 

стыков /75 Мт. 

Малый  срок  службы  клееболтовых  стыков  объясняется  низким  каче

ством их изготовления. 

Анализ  показал,  что  самым  ненадежным  элементом  сборных  изоли

рующих стыков являются торцовые прокладки. Это объясняется тем, что на 

них воздействуют большие  продольные  силы, которые зависят от темпера

TjTDHbix сил и сил угона. Самым ненадежным элементом  клееболтовых изо

лирующих стыков является изоляция болтов. 
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Для  поддержания  работоспособности  изолирующих  стыков  за  ними 

должен быть установлен постоянный надзор. Под изолирующими стыками 

должны  находиться  здоровые,  хорошо  подбитые  шпалы.  В районе  изоли

рующих  стыков  путь  должен  быть закреплен  от  угона  по  установленным 

нормам.  При  соблюдении  этих  условий  периодичность  переборки  или за

мены изолирующих стыков, исходя из их надежности, следует производить 

в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3   Периодичность в годах замены изолирующих стыков 

Конструкция  изолирующих 

стыков 

Сборные 

Кпееболтовые 

Грузонапряженность, млн. т. брутто 

50 

1 

2 

25 

2 

4 

10 

5 

10 

5 

10 

20 

Данные  таблицы  3  в  основном  совпадают  с  нормативными  докумен

тами,  которые  требуют  после  пропуска  каждых  50  млн.  т.  пропущенного 

тоннажа, но не реже одного раза в два года на путях  13 класса и в три года 

на  остальных  путях  осматривать  сборные  изолирующие  стыки.  При  этом 

необходимо  снятие  накладок  и замена  поврежденных  и изношенных  дета

лей. 

Кпееболтовые  стыки  следует  заменять  в  соответствии  с  рекоменда

циями таблицы 4, если они не откажут раньше. Для этого на каждом пере

гоне необходимо иметь запас рельсов с клееболтовыми стыками, количест

во которых можно определить по зависимости: 

No=N^F„ 
tL. 

(И) 

Таблица  4    Вероятность  отказов  Fo (t)  и  количество  отказавших No 

клееболтовых стыков 

Показатели 

Fo(t) 

No 

Наработанный тоннаж, млн. т. брутто 

40 
0.005 
0.06 

80 
0.019 
0.23 

120 
0.057 
0.68 

160 
0.136 
163 

180 
0.270 
3.25 

200 
0.452 
5.42 

240 
0.644 
7.73 
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Если для примера взять длину перегона 20 км, длину блокучастка в 

среднем  2 км,  N^e   12,  Т^р = 250 Мт  и  а, = 82 Мт, то выход клееболто

вых стыков в функции наработанного тоннажа определится данными таб

лицы 4. 

Из таблицы 4 следует, что до наработки 120 Мт груза на каждом пере

гоне достаточно  иметь один рельс  со встроенным  клееболтовым  стыком. 

Эксплуатация этих стыков после наработки 160 Мт нецелесообразна и эко

номически и с позиций безопасности движения поездов. 

Анализ  отказов  подрельсового  основания.  Опыт  эксплуатации 

рельсовых цепей показывает, что безотказность  их работы  зависит от со

противления  балласта,  которое  влияет  на  регулировочный,  шунтовой  и 

контрольный режимы работы, а следовательно, и на безопасность движе

ния поездов. 

Измерения  показывают,  что  минимальное  сопротивление  балласта, 

особенно на станционных путях, может быть значительно ниже норматив

ной величины (1.0 Ом • км) и достигает 0.20.3 Ом • км. В результате рель

совые цепи, особенно сигнальной частотой 50 и 75 Гц, периодически рабо

тают неустойчиво и требуют непрерывной регулировки. В некоторых слу

чаях  мощность  питающих  трансформаторов  оказывается  недостаточной 

для обеспечения нормальной работы рельсовых цепей, что вызывает необ

ходимость установки вторых трансформаторов дополнительных регулиро

вочных сопротивлений и т. п. 

На путях  13 классов через 1416 лет эксплуатации в пути появляется 

2030% негодных деревянных шпал, а в балластном слое 2030% загрязни

телей. В результате этого удельное сопротивление  подрельсового основа

ния снижается до 0.20.25 Омкм и начинаются отказы рельсовых цепей. 

Наиболее радикальный путь повышения надежности рельсовых цепей 

заключается в проведении капитальных путевых работ по замене и очистке 

балласта, удалении из пути не менее 30% шпал с низким  электрическим 

сопротивлением. 

Опыт эксплуатации скреплений КБ на железобетонных  шпалах пока

зал, что после пропуска по участку с этими скреплениями 350  400 млн. т 

брутто  груза  происходит  отказ  2030%  электроизолирующих  деталей. 
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Удельное сопротивление подрельсового основания снижается до 0.2   0.25 

Омкм, что ведет  к отказу  рельсовых  цепей. Это  подтверждается  результа

тами расчетов, приведенных в диссертации. 

При этом математическое  ожидание срока службы скреплений КБ со

ставляет Тер ~ 533 Мт, а  сг, = 160 Мт. 

Надежность  работы  токопроводящих  стыков.  Как  известно,  элек

трическое  сопротивление рельсовых стыков  величина переменная и зави

сит  от  токопроводности  стыкового  соединителя  и  накладки.  Таким  обра

зом,  стык имеет две параллельные  цепи, электрическое  сопротивление  ко

торых  изменяется  по  различным  законам.  В  силу  этого  происходит  пере

распределение тягового и сигнального тока между стыковым  соединителем 

и накладкой. 

В  последние  годы  ведутся  работы  с  целью  обеспечить  токопроводи

мость стыка «нормальным его содержанием». В качестве альтернативы вы

двигается  условие  надежной  затяжки  болтов  в  стыке. Но  его  электропро

водность через накладку зависит не только от степени натяжения болтов, а 

и от состояния контактируемых поверхностей накладка  рельс в различных 

эксплуатационных  условиях. Для получения  надежного электрического со

единения  в  стыке  необходимо  использовать  оба  пути:  надежный  контакт 

между  рельсами  и  накладками  и  надежный  стыковой  соединитель.  Тогда 

токопроводящий стык будет представлять собой систему с резервом. 

Для быстрого восстановления  отказавших  соединителей  нужно  иметь 

в  запасе  пружинные  или  штепсельные  (обводные  на  конических  болтах) 

рельсовые соединители. 

Анализ отказов  и повышение надежности рельсовых  цепей.  Рель

совая цепь представляет собой электрическую цепь без специальной внеш

ней изоляции,  проложенную  в общедоступных  местах. Она испытывает на 

себе  постоянные  динамические  нагрузки  от  проходящих  поездов,  колеба

ния температуры  и влажности воздуха. Применяемые в рельсовой цепи со

единительные  и  изоляционные  элементы  имеют  недостаточный  запас  ме

ханической прочности. 

Наиболее  ненадежными  элементами рельсовой  цепи  являются  изоли

рующие стыки, элементы изоляции стрелок и стыковые соединители. 
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Среднее время восстановления   это, по существу, среднее время про
стоя поездов изза отказа автоблокировки. При этом следует учитывать не 
только чистое время ремонта, но и время доставки бригады к месту проис
шествия и время, затрачиваемое на поиск неисправных элементов. 

По результатам обработки существующик данных и материалов полу
ченных  путем наблюдений среднее время восстановления отказавших изо
лирующих стыков и рельсовых соединителей можно принять Г» = 3 ч. 

Определение  коэффициента  готовности  блокучастка  к^ к  пропуску 
поездов  осуществляется  по  формуле  (10)  с  использованием  логических 
схем, приведенных  в диссертации. Результаты расчетов  приведены в таб
лице 5. 

Таблица 5  Оценка надежности рельсовых цепей 

Конструкция пути 

Звеньевой  путь  на  деревянных  шпалах 
со сборными изолирующими стыками 
То же с клееболтовыми  изолирующими 
стыками 
Бесстыковой  путь  с  железобетонными 
шпалами  и  клееболтовыми  изолирую
щими стыками 

Коэффищ1ент готовности 
Одной рельсо

вой цепи 

0.980 

0.990 

0.999 

Участка 
длиной  100 км 

0.909 

0 952 

0.995 

Из таблицы 5 следует, что наибольшей надежностью рельсовые цепи 
обладают на бесстыковом пути с клееболтовыми стыками в уравнительных 
пролетах.  При  этом  предполагается,  что  своевременно  производятся  ре
монты пути с очисткой щебня, заменой негодных деталей промежуточных 
скреплений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В работе сформулированы  показатели надежности  стрелочных пе
реводов, рельсовых цепей и их элементов, разработана математическая мо
дель их функционирования  в различных условиях эксплуатации. Установ
лено, что качество функционирования стрелочных переводов в наибольшей 
мере зависит от последствий отказов с позиций обеспечения безопасности 
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движения  поездов  и,  в  первую  очередь,  —  внезапных.  Вместе  с  тем 

постепенные  отказы  в  виде  выхода  параметров  рельсовой  колеи  за 

допустимые  пределы,  ослабления  креплений  деталей  часто  нарушают 

нормальную работу переводов и снижают уровень безопасности поездов. 

2.  Изменившиеся  условия  эксплуатации  стрелочных  переводов  вызы

вают интенсивный износ их элементов. 

Одной  из  основных  причин  увеличившейся  интенсивности  износа 

элементов  стрелочных  переводов  является  отсутствие  смазки,  которая  ра

нее осуществлялась из букс с подшипниками скольжения. 

На  основании  анализа  полученных  результатов  наблюдений  установ

лено,  что  74 %  крестовин  и 53 % остряков  отказывают по причине дости

жения  предельного  износа,  20  %  крестовин  отказывают  изза  выкрашива

ний сердечника и усовиков в зоне перекатывания  колес. 

В  результате  наблюдений  за  работой  300  крестовин  типа  Р65марки 

1/11  на  ЗападноСибирской  железной  дороге  установлена  зависимость  от

каза  их  от  осевой  нагрузки, технологии  изготовления  и способов упрочне

ния.  В работе  даны  рекомендации  по срокам  службы  стрелок и крестовин 

для условий ЗападноСибирской железной дороги. 

Исследованы  основные  факторы  повышения  надежности  крестовин, 

даны  рекомендации  по  продлению  срока  их  службы  за  счет  ремонта  на

плавкой и науглероживанием. 

3.  В  результате  проведенных  эксплуатационных  наблюдений  опреде

лено  фактическое состояние стрелочных  переводов в горизонтальной плос

кости  (по  шаблону,  ординатам  переводных  кривых  и направлению рельсо

вых нитей в плане). 

В  целом  нормативным  требованиям  ширины  колеи  в  пределах  стре

лочного  перевода, оцененные по нормам  Инструкции  ЦП774, в  1.8  раз от

вечают  чаще  по  сравнению  с требованиями  Инструкции  ЦП2913. Разброс 

по  отдельным  сечениям  стрелочного  перевода,  как в первом, так и во вто

ром случае велик и достигает 4  5  раз. 

В' работе  представлены  методы  прогнозирования  расстройств  рельсо

вой колеи  и вероятностная модель накопления расстройств 1иирины колеи в 

характерных  сечениях стрелочных  переводов. 
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В результате  исследований,  а также  практики,  реализуемой  на  Запад

ноСибирской  дороге,  при  наличии  отступлений  фактических  ординат  от 

проектных  5 мм и более в сторону увеличения, 20 м в сторону  уменьшения 

и 5 мм  в разности  отступлений  в смежных  ординатах    скорость  движения 

по боковому направлению снижать до 25 км/ч. 

Сравнительные  испытания  машины  «Унимат»  и ВПРС03  на выправке 

стрелочных  переводов  выявили  возможность  исключения  ручного  труда 

(как  минимум  пятерых рабочих), возможность  выправки стрелочного  пере

вода за 11.5  часа с удовлетворительным  качеством. 

4.  На  сети  дорог  интенсивно  укладывают  стрелочные  переводы  типа 

Р65 марки  1/11, проекта 2750, на железобетонном  подрельсовом  основании, 

на ЗападноСибирской дороге начиная с  1998 г. эксплуатируется  свыше 300 

таких переводов. 

Более  жесткое  подрельсовое  основание  с железобетонными  брусьями 

в  сочетании  с  суровыми  климатическими  условиями  снижает  стойкость 

сборных  крестовин.  Причины  отказа    вертикальный  износ  и  выкрашива

ние  поверхности  катания  сердечника  и  усовиков.  Глубина  выкрашивания 

достигает 5 мм, наибольший износ составляет 8 мм и более. 

Средний  срок  службы  таких  крестовин  составляет  53  млн.  т  брутто 

нарабоганного тоннажа, в то время  как стрелочные  кресговины  на деревян

ных брусьях пропускают до изъятия  100 млн. т груза и более. 

Для снижения  жесткости  подрельсового  основания  необходимы  дина

микопрочностные  испытания  резиновых  прокладок  повышенной  упруго

сти.  В переводах  проекта  2750  желательно  использовать  крестовины  с не

прерывной  поверхностью  катания,  существенно  снижающие  динамическое 

воздействие на путь. 

5. Исключительно  важное значение для безопасности  и бесперебойно

сти движения  гюездов имеют рельсовые  цепи. Рельсовая  цепь включает в се

бя  довольно  разнородные  элементы:  рельсы,  токопроводящие  рельсовые 

стыки,  изо;шрую1Цие  стыки  и  подрельсовое  основание,  которые  обладают 

различными электроизоляционными  свойствами. 

Рельсовые  цепи оi носятся  к системам, для которых в течение  заданно

го времени  рабогы  допускаются  отказы  и вызнанные ими  кратковременные 

перерывы  в работе. Для  систем  этой  группы  большое значение  имеет свой
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ство  готовностиспособности  находиться  в  процессе  эксплуатации  значи

тельную долю времени в работоспособном  и готовом  к применению состоя

нии. Основным  показателем  надежности  таких  систем  является  коэффици

ент готовности. 

Наряду с коэффициентом  готовности, для отдельных блоков системы 

часто используют показатели надежности невосстанавливаемых  (работаю

щих до первого отказа) объектов: вероятность безотказной работы, интен

сивность отказов, средняя наработка на отказ. 

Наблюдения  за работой  рельсовых  цепей на сети железных  дорог по

казывают, что свыше 3050 % отказов устройств сигнализации,  централиза

ции и блокировки приходится на рельсовые цепи. 

Наибольшее  число  отказов  рельсовых  цепей  происходит  в  период 

большого  перепада  температур  изза  выдавливания  торцовой  изоляции,  на

рушения изоляции болтов в изолирующих стыках. 

6.  Изолирующий  стык  с  точки  зрения  надежности  изоляции  можно 

рассматривать  как  систему,  состоящую  из  нескольких  неравнонадежных 

блоков,  имеющих  параллельные  и  последовательные  цепи  элементов.  В ра

боте  для  всех  используемых  изолирующих  стыков  (сборных,  клееболто

вых,  с полимерным  накладками)  построены логические  схемы  и получены 

аналитические  выражения  для  оценки  их  надежности  в  зависимости  от 

надежности входящих в не элементов. 

Для  поддержания  работоспособности  изолирующих  стыков  за  ними 

должен  быть  установлен  постоянный  надзор.  Под  изолирующими  стыка

ми  должны  быть  здоровые, хорошо  подбитые  шпалы.  В районе  изолирую

щих  стыков  путь должен  быть  закреплен  от угона  по установленным  нор

мам.  При  соблюдении  этих условий  периодичность  переборки  или  замены 

изолирующих  стыков, исходя из их надежности, следует производить в соот

ветствии  с рекомендациями,  приведенными  в диссертации.  Для  этого  на ка

ждом  перегоне необходимо иметь запас рельсов с клееболтовыми  стыками, 

количество которых можно определить по разработанной методике. 

7.  Анализ  отказов  подрельсового  основания  показал,  что  минималь

ное сопротивление  шпал  и балласта  может  быть  значительно  ниже  нор

мативной  величины  1.0  Ом  км  и достигает  0.20.3  Ом  км.  В  результате 
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рельсовые  цепи,  особенно  сигнальной  частоты  50  Гц,  периодически  ра

ботают  неустойчиво  и требуют  непрерывной  регулировки. 

Для  поддержания  надежности  рельсовых  пеней  на  путях  13  клас

сов  через  1416  лет  нужно менять 2030 %  негодных деревянных  шпал и 

делать очистку  щебеночного  слоя. 

Опыт  эксплуатации  участков  пути  с  железобетонными  шпалами  и 

скреплением  КБ65  показал,  что  после  пропуска  по участку  350400  Мт 

груза  происходит  отказ  2030  %  электроизолирующих  деталей.  Удель

ное  сопротивление  подрельсового  основания  снижается  до  0.20.25 

Ом  км,  что  ведет  к  отказу  рельсовых  цепей.  Для  поддержания  их  на

дежности  необходимо  произвести  ремонт  пути  с  заменой  негодных 

элементов. 

8.  Для  повышения  надежности  рельсовых  цепей  необходимо 

отказаться  от  стыков  с  объемлющими  накладками  и  переходить  на 

сборные  и  клееболтовые  с  полнопрофильными  накладками  или  на  изо

лирующие  стыки  с  полимерными  накладками  фирмы  «АПАТЕК». 

Последние  допускают  применение  их  в  бесстыковом  пути  без 

уравнительных  пролетов,  имеют  сопротивление  разрыву  2.5  МН  и 

гарантийный срок службы 300 млн. т брутто. 

Главным  фактором,  влияющим  на  скапливание  металлических  час

тиц  и образования  в зоне  изолирующих  стыков  так  называемых  шунто

вых  мостиков,  приводящих  к  ложной  занятости  рельсовых  цепей,  явля

ется  высокая  намагниченность  рельсов  в  этих  зонах.  В  качестве  ради

кальной  меры  предлагается  создание  размагничивающих  установок  в 

рельсосварочных  поездах,  а  в  качестве  временной  меры    проведение 

осмотра  изолирующих  стыков  и удаление  металлической  пыли  с торцо

вых  прокладок. 
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