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Аннотация: статья посвящена внедрению и комплексному использованию 

новых средств диагностики пути и дефектоскопии рельсов. Автор отмечает, 

что это позволит повысить уровень безопасности движения скоростных и вы-

сокоскоростных поездов. 
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В настоящее время на железнодорожном транспорте, как в России, так и за 

рубежом, наблюдается тенденция интенсивного повышения скоростей пасса-

жирских и грузовых поездов. Ключевым моментом перехода на более высокие 

скорости движения являются модернизация железнодорожного пути и его ин-

фраструктуры, в том числе повсеместная замена звеньевого железнодорожного 

пути на бесстыковой путь [1]. 

В процессе эксплуатации бесстыкового железнодорожного пути неизбежно 

возникают различного рода отклонения его состояния и положения в плане от 

установленных норм, а также снижается поперечная устойчивость. 

Главная опасность эксплуатации рельсового бесстыкового пути связана с 

тем, что в рельсовых плетях возникают значительные продольные усилия, вызы-

ваемые изменениями температуры. При повышении температуры рельсовых бес-

стыковых плетей (по отношению к температуре закрепления в них при их 

укладке в путь) происходит удлинение рельсовых бесстыковых плетей, и в за-

щемленном состоянии возникают продольные силы, которые могут создать 

опасность выброса пути. При понижении температуры появляются силы, кото-

рые могут вызвать растяжение и излом рельсовой бесстыковой плети или разрыв 
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рельсового стыка из-за среза стыковых болтов; при этом образуется большой за-

зор, опасный для движения поездов. 

С момента закрепления рельсовых плетей при укладке должен быть органи-

зован постоянный контроль (мониторинг) над усилием прижатия подошвы 

рельса к шпале и над продольными подвижками (угоном) рельсовых бестыковых 

плетей. Угон плетей обусловливается нарушением технологии закрепления, из-

носом резиновых амортизационных прокладок, непосредственно влияющих на 

усилия прижатия подошвы рельса к шпале, ослаблением затяжки применяемого 

скрепления, что вызывает нарушение установленного температурно напряжен-

ного режима их работы и может привести к опасным концентрациям в плетях 

растягивающих или сжимающих напряжений [4]. 

На сегодняшний день существуют различные приборы и методы для изме-

рения и оценки ряда параметров состояния железнодорожного пути. Однако в 

практическом содержании рельсовой колеи ряд факторов (коэффициенты трения 

по правой и левой ниткам, вертикальная и горизонтальная жесткость пути) не 

учитывается, некоторые не всегда определяются с достаточной точностью (тем-

пература рельса). Но самое главное упущение в том, что не рассматривается и не 

анализируется совместное воздействие всех факторов в процессе движения ко-

леса по рельсу. 

К числу факторов, угрожающих безопасности движения поездов, относится 

поперечный сдвиг рельсошпальной решетки. Он возникает в результате суммар-

ного воздействия динамических боковых сил от проходящих поездов и темпера-

турных сил. Превышение полученной силы ведет к нарушению стабильности 

пути [2].  

Как уже отмечалось, на силы взаимодействия колеса и рельса действует 

большое количество факторов, среди них – режим ведения поезда. В поезде в 

режиме торможения при значительных продольно-сжимающих силах вагоны мо-

гут принимать перекосное положение «елочкой». Как следствие, возникают 

большие поперечные силы, которые при неблагополучном взаимодействии с 

другими факторами могут привести к сдвигу рельсошпальной решетки. 
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Сегодня существует несколько методов мониторинга, которые позволяют 

оценить температурное напряженное состояние бесстыкового пути в основном 

косвенно – через отклонение его температуры от расчетной. 

Обычно выделяют два метода дефектоскопии: первый заключается в мони-

торинге с помощью мобильных устройств, второй основывается на пешем об-

ходе с применением съемных средств. 

Контроль за температурой рельсов выполняется на стендах дорожных ме-

теостанций, на температурных постах дистанций пути и непосредственно в ме-

стах производства работ. 

Для учета планирования работ и, если необходимо, для принятия неотлож-

ных мер, обеспечивающих безопасность движения поездов во время экстремаль-

ных температур, руководству дистанций пути и дорожным мастерам сообщают 

суточные и длительные прогнозы температуры рельсов [3]. 

Автоматизация процесса диагностики является ключевым фактором обес-

печения безопасности, так как она позволяет получать наиболее полную инфор-

мацию о реальном состоянии каждого объекта и снижать вероятность влияния 

«человеческого фактора». 

Внедрение и комплексное использование новых средств диагностики пути 

и дефектоскопии рельсов позволяет обеспечивать выявление всех неровностей 

пути, влияющих на плавность хода поездов и комфорт пассажиров. Это, без-

условно, приводит к повышению уровня безопасности движения скоростных и 

высокоскоростных поездов. 
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