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1.    ПАСПОРТ 

1.1 Область применения  

        Методические указания по выполнению лабораторных и практических 

работ дисциплины «Машины, механизмы для ремонтных и строительных 

работ» предназначены для изучения дисциплины в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины:          

  Целью выполнения лабораторных и практических работ по МДК 02.03 

«Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ» является освое-

ние следующих компетенций: 

      КОД             Наименование   результата  обучения 

     ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к правильной и безопасной 

эксплуатации механизированного путевого инструмента 
     ПК 3.2 Обосновывать применение путевых машин и механизмов при про-

изводстве различных видов путевых работ. 
     ПК 3.3 Проводить контроль состояния, элементов пути и сооружений с ис-

пользованием диагностического оборудования. 
     ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
     ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
     ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
     ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 
     ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
     ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 
     ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
     ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 
     ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
     ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний. 
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В результате выполнения лабораторных  и практических работ обучаю-

щийся  должен знать: 

- устройство, область применения, принцип работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС); 

- источник электроэнергии для путевых работ, строительных машин  и 

механизмов, правила подключения электропотребителей; 

- назначение и механические данные защитно-отключающих устройств 

(ЗОУ) и заземление; 

- правила техники безопасности при обслуживании электростанции; 

- назначение, принцип работы, технические характеристики, устройство, 

правила обслуживания и эксплуатации электрического путевого инструмента, 

правила техники безопасности при работе с ним; 

- назначение, устройство, принцип работы, технические характеристики, 

правила обслуживания и эксплуатации гидравлического путевого инструмента; 

- назначение машин для отделочных работ, технологическую 

последовательность применения этих машин и технику безопасности при 

работе с ним; 

- назначение машин для приготовления и транспортировки бетона, 

способы для применения, технику безопасности при работе с ними; 

- виды дрезин, условия их применения, обеспечение безопасности 

движения поездов; 

- виды работ по ремонту земляного полотна, краткую техническую 

характеристику машин для ремонта земляного полотна, порядок подготовки 

участка для работы машин. 

- назначение машин для балластировки и подъемки пути на балласт, 

область применения, технические характеристики, место машин в 

технологической цепочке, технологию подготовки места работы машин; 

- назначение машин для очистки балласта, рельсов, скреплений и 

удаления засорителей, область применения, технические характеристики, место 

машин в технологической цепочке, технологию подготовки места работы 

машин; 
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- назначение машин для перевозки и укладки рельсошпальной решетки, 

стрелочных переводов и элементов бесстыкового пути, область применения, 

технические характеристики, место машин в технологической цепочке, 

технологию подготовки места для работы машин; 

- назначение машин для выправки, подбивки и рихтовки пути, 

уплотнения и отделки балластной призмы, область применения, технические 

характеристики, место машин в технологической цепочке, технологию 

подготовки места работ для машин; 

- назначение машин для очистки и уборки снега, область применения, 

технические характеристики, место машин в технологической цепочке, 

технологию подготовки места работ для машин; 

- виды звеносборочных и звеноразборочных линий, машин, стендов, 

принцип их работы; 

- виды сварки рельсов и применяемые машины, требования по технике 

безопасности и охране труда; 

- принцип работы путеизмерительной техники и вагонов, пределы и 

масштабы измерений, требования по технике безопасности и охране труда. 

•  уметь: 

- оценивать состояние ДВС, регулировать клапаны и устранять 

обнаруженные неисправности, правильно устанавливать систему зажигания, 

запустить, регулировать работу и останавливать ДВС при соблюдении правил 

техники безопасности; 

- устанавливать заземление, производить запуск и остановку 

электростанций, оценивать состояние и работу контрольно-измерительных 

приборов электростанций и пользоваться ими; 

- работать с гидравлическим инструментом, выявлять и устранять 

обнаруженные неисправности; 

- работать с электрогаечными ключами, шуруповертами, выявлять и 

устранять обнаруженные неисправности; 
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- работать с электрошпалоподбойками, рельсорезными, 

рельсосверлильными и рельсошлифовальными станками, выявлять и устранять 

обнаруженные неисправности; 

- обосновать применение путевых машин для ремонта земляного полотна 

и земляных работ, машин для обновления, ремонта и текущего содержания 

верхнего строения пути (ВСП), машин и механизмов для сборки 

рельсошпальной решетки (РШР), подъемно-транспортных, транспортных и 

погрузочно-разгрузочных машин, обеспечивать и соблюдать правила техники 

безопасности при работе путевых и строительных машин, инструментов. 
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2 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫ-

ПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

2.1 Распределение компетенций по тематикам лабораторных и практиче-

ских работ 

 

Лабораторная 

работа 1 

Исследование приемов подготовки к за-

пуску, запуск и остановка ДВС с соблюде-

нием техники безопасности 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Лабораторная 

работа 2 

Анализ принципа работы электростанций 

типа АБ2-К, АБ4-К. Подготовка электро-

станций к запуску 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1 

Лабораторная 

работа 3 

Анализ работы электрошпалоподбоек и 

рельсосверлильных станков. Возможные 

их неисправности и способы устранения 

неисправностей 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1 

Лабораторная 

работа 4 

Исследование приемов работы с рельсо-

резными и рельсошлифовальными станка-

ми. Возможные их неисправности и спо-

собы устранения неисправностей 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

 

Лабораторная 

работа 5 

Исследование приемов работы с шурупо-

вертом и гаечными ключами и электроп-

невматическими костыльными молотками. 

Возможные их неисправности и способы 

устранения неисправностей 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

Лабораторная 

работа 6 

Исследование приемов работы с гидрав-

лическими домкратами, рихтовщиками и 

разгонщиками. Возможные их неисправ-

ности и способы устранения неисправно-

стей. 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

Практическая 

работа 1 

Изучение устройства и принципа работы 

машин для нарезки очистки кюветов 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 2 

Изучение устройства и принципа работы 

землеройных машин 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 3 

Изучение устройства и принципа работы 

планировщика балласта ПБ-01, хоппер-

дозаторов ВПМ-770 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 4 

Изучение устройства и принципа работы 

механизмов подъема, сдвига, перекоса пу-

ти ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК и его рабочих орга-

нов 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 5 

Изучение работы и принципа работы щеб-

неочистительных машин СЧ-600,  RM-80 

UHR 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 
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Практическая 

работа 6 

Изучение устройства и работы МПД-2 и 

укладочных кранов УК-25/9-18 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 7 

Изучение устройства и работы ВПО-3-

3000, DUOMATIC 09-32 GSM, ВПР-02М 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 8 

Изучение устройства и работы ДСП-С, 

МДС 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 9 

Изучение устройства и работы СДП-М, 

СМ-4,5 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 10 

Изучение устройства и работы звеносбо-

рочных, звеноразборочных линий   ТЛС, 

ЗРС-700 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 11 

Изучение устройства и работы машин для 

сварки рельсовых плетей ПРСМ-4 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 12 

Изучение устройства и принципа работы 

ЦНИИ-4, КВЛ-П1МП 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 13 

Изучение устройства и работы растворо-

насосов диафрагменных, поршневых, вин-

товых 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 

Практическая 

работа 14 

Устройство и работа грузовых, грузопас-

сажирских и пассажирских дрезин ДГКу-

5М, МПТ-6. 

ОК 1-10 

ПК 2.1, 3.1, 3.2 
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         2.2 Методика выполнения лабораторных работ и практических работ 

 

Лабораторное занятие № 1 

Исследование приемов подготовки к запуску, запуск и остановка ДВС 

с соблюдением техники безопасности 

Цель: изучение приемов по подготовке к запуску, запуска и остановки 

ДВС; получение практических навыков; контроль и регулирование работы дви-

гателя. 

Оборудование: двигатели внутреннего сгорания типа УД, ДМ; эксплуата-

ционные материалы, инструмент. Инструкции по эксплуатации. 

Краткие теоретические сведения 

Перед началом работы двигателя и после его остановки проводится еже-

дневное техническое обслуживание. Перед началом работы: 

• проверить уровень масла в картере и заправку бензобака топливом; 

•  провести внешний осмотр с целью выявления видимых повреждений, 

течи в соединениях топливной системы и системы смазки, надежности крепле-

ния деталей; обнаруженные неисправности устранить; 

•  после пуска двигателя проверить давление масла, убедиться в отсутствии 

ненормальных шумов при работе двигателя. 

После остановки двигателя: 

•  очистить двигатель от пыли, грязи, масла; 

•  при необходимости промыть фильтрующий элемент воздухоочистителя. 

Двигатели типа УД и ДМ имеют систему пуска, в которую входят устрой-

ства, обеспечивающие подготовку системы питания и прокрутку коленчатого 

вала. 

Пуск двигателя обеспечивают следующие устройства системы питания: 

- рычаг ручного привода топливного насоса; 

- обогатительные устройства карбюратора (воздушная заслонка, рычаг-

ограничитель дроссельной заслонки и утолитель поплавка). 

Двигатели УД 15ГМ1-20 и УД 25ГМ1-20 запускаются стартером СТ366 Г 

и рычажным механизмом. 
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1.  Подготовка к запуску: 

•  заправить двигатель топливом и маслом;    

•   провести наружный осмотр двигателя; 

•  открыть кран бензопровода; 

• подкачать топливо рычагом топливного насоса 10 (рис. 2.23 [1]) до на-

полнения поплавковой камеры карбюратора; одновременно нажать на утопи-

тель поплавка 4 (рис. 2.24 [1]) до появления топлива; после подкачки рычаг то-

пливного насоса установить в крайнее нижнее положение; 

• закрыть воздушную заслонку 6, для чего рычаг повернуть до упора в сто-

рону воздушного фильтра (рис. 2.24 [1]); 

• прикрыть дроссельную заслонку 8 рычагом до упора регулировочного 

винта в корпус карбюратора. 

2.  Запуск двигателя 

Производится стартером или рычажным механизмом. При пуске рычаж-

ным механизмом 

• нажать на утопитель поплавка; 

•  прокрутить коленчатый вал двумя-тремя спокойными перемещениями 

педали; 

• резким нажатием на педаль произвести пуск двигателя; 

•  открыть воздушную заслонку; 

•  прогреть двигатель на малых оборотах холостого хода в течение одной 

минуты; 

• проверить наличие давления масла в системе смазки по выходу штока 

маслоуказателя (наличию в системе смазки рабочего давления соответствует 

выход штока указателя от 5 до 22 мм); 

•  открыть дроссельную заслонку карбюратора; 

•  включить нагрузку.                                                    

Пуск двигателя УД 25 ГМ1-10 производится дистанционно с пульта дис-

танционного управления (ПДУ) электроагрегата.        
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Регулировка частоты вращения двигателя при необходимости производит-

ся регулировкой карбюратора регулировочными винтами упора дроссельной 

заслонки 4 и холостого хода 5 (рис. 2.23 [1]). 

При осмотре работающего двигателя необходимо убедиться в отсутствии 

течи масла через манжеты коленчатого вала, уплотнители кожухов штанг, про-

кладку поддона, уплотнения крышки маслофильтра; течи топлива через штуце-

ры топливного насоса, карбюратора и накидные гайки трубки подачи топлива; 

в отсутствии пропуска газов через прокладки патрубков глушителя. Наличие 

белого дыма в выхлопных газах указывает на износ поршневых колец. 

При работающем двигателе с частотой вращения 3000 мин
-1

 на холостом 

ходу определить по давлению масла с помощью манометра, установленного 

взамен пробки 8 (рис. 1.9 [1]), исправность масляного насоса, отсутствие боль-

шого износа вкладышей нижней головки шатуна и других сопряжений, смазы-

ваемых под давлением. Величина давления при этом должна быть не ниже 0,15 

МПа (1,5 кг/см
2
). При давлении менее 0,15 МПа (1,5 кг/см

2
) необходимо оста-

новить двигатель и найти причину низкого давления. Значительное выступание 

масла по всем прокладкам, уплотнителям и соединениям деталей двигателя 

указывает на нарушение работы системы вентиляции картера. 

При прослушивании по характерным шумам установить техническое со-

стояние основных сопряжений. Стуки в верхней части головки цилиндра при 

резком изменении частоты вращения указывают на наличие износов втулки 

верхней головки шатуна и бобышек поршня; в верхней части картера, около 

цилиндра — на износ шатунных вкладышей. При износе подшипников колен-

чатого вала стук прослушивается у мест их установки, при износе регулятора 

частоты вращения — на корпусе регулятора. При увеличенных зазорах между 

клапанами и коромыслами шум шестерен прослушивается в верхней части го-

ловки; при увеличенном зазоре в шестернях газораспределительного механизма 

— в местах их установки. 

Создание оптимального теплового режима работы двигателя, в зависимо-

сти от температуры окружающего воздуха, производится установкой решетки 

кожуха маховика в соответствующее положение. 
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3. Остановка двигателя. 

Производится с помощью ручного выключателя зажигания 11 (рис. 2.27 

[1]) на корпусе магнето с последующим перекрытием крана подачи топлива. 

Двигатель ДМ-1 (КД-5ПЭ) запускается пусковым ручным устройством с 

вытяжным тросом (стартер). 

На двигателе установлена универсальная плата управления и ре-

гулирования (рис. 7.3 [1]), которая обеспечивает: 

- запуск; 

 работу на режиме малого газа («МГ») — прогрев двигателя; 

- выход на режим полного газа («ПГ») — рабочий режим;  

- тонкую регулировку частоты вращения. 

1.  Подготовка к запуску: 

• заправить двигатель топливом и маслом; 

•  открыть кран-отстойник (положение «0»); 

• установить рычаг управления 2 в положение на 1/4—1/3 полного хода от 

закрытого положения, при этом дроссельная заслонка карбюратора будет при-

открыта примерно на ту же величину (для двигателя электроагрегатов закрыто-

му положению соответствует установка рычага управления вверх до упора, а на 

остальных двигателях — установка рычага управления в положение «Стоп»); 

•  переместить рычаг воздушной заслонки карбюратора (она должна быть 

полностью закрыта) против часовой стрелки до упора (рис. 2.33, 2.36 [1]): 

•  нажать с легким усилием на шток утолителя поплавка карбюратора до 

появления первых капель бензина из сигнального отверстия; 

•  произвести 1—2 предварительные прокрутки двигателя для заполнения 

топливных каналов карбюратора; 

•  в зависимости от температуры наружного воздуха не открывать или час-

тично открыть воздушную заслонку, перемещая упор по часовой стрелке с по-

мощью рычага воздушной заслонки 8 на 1/4—1/3 его полного хода (более вы-

сокой температуре воздуха соответствует большее открытие воздушной за-

слонки). 

2.  Запуск двигателя: 
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• резким рывком пускового шнура стартера запустить двигатель; 

•  воздушную заслонку установить в открытое положение, переместив ее 

рычаг по часовой стрелке до упора; 

• прогреть двигатель; 

•  проработать 2—3 минуты на максимально-устойчивой частоте вращения 

(«МГ») для чего с помощью рычага управления прикрыть дроссельную заслон-

ку карбюратора;  

• включить нагрузку, для чего: 

 а) на двигателях электроагрегатов перевести рычаг управления в крайне 

нижнее положение до упора («ПГ»); 

б)  на остальных двигателях перевести рычаг управления в необходимое, 

зависящее от рода работ положение; 

•  произвести тонкую регулировку частоты вращения с помощью винта 1 

(рис. 2.36 [1]) (при вращении против часовой стрелки частота увеличивается, 

при вращении по часовой стрелке — уменьшается). 

3.  Остановка двигателя: 

• снять нагрузку; 

• снизить частоту вращения до «МГ»; 

• проработать 1—2 мин (охлаждение двигателя); 

• остановить двигатель кнопкой «Стоп» (на двигателях электроагрегатов 

кнопка «Стоп» расположена на агрегате); 

• закрыть кран-отстойник (положение «3»); 

• на двигателях электроагрегатов опустить рычаг 2 вниз (в направление 

«ПГ») до упора. 

4.  Возможные неисправности карбюраторных ДВС и способы их устране-

ния приведены в таблице 7.9 [1]. 

5.  Обеспечение требований техники безопасности.  

Требования мер безопасности при подготовке двигателя к работе: 

•  проводить работы по техническому обслуживанию на неработающем 

двигателе; 

•  соблюдать осторожность при подключении силовых проводов стартера к  
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аккумуляторной батарее (рекомендуется сначала подключить провода к  

клеммам стартера, а затем — к батарее); 

• не допускать использование неисправного инструмента и приспособле-

ний; 

•  соблюдать меры безопасности при работе с этилированным бензином; 

• тщательно проверить правильность установки защитных кожухов и жест-

кость их крепления; 

• при работе в помещениях обеспечить необходимую естественную или 

искусственную вентиляцию, отвод выхлопных газов из помещения. 

Требования техники безопасности при работе двигателя: 

•  не рекомендуется находиться у работающего двигателя более 4-х часов в 

сутки без акустической защиты (наушники типа «беруши»); 

• не допускать работу двигателя с подтеканием топлива из штуцеров топ-

ливопроводов и поплавковой камеры карбюраторов; 

•  не допускать пользование открытым огнем и наличия легко воспламе-

няющихся материалов вблизи работающего двигателя; 

•  не оставлять двигатель без присмотра; 

•  в случае возникновения пожара перекрыть поступление топлива, остано-

вить двигатель путем выключения зажигания; 

• тушение пожара производить углекислотными огнетушителями, землей, 

укрытием брезентом; использование воды не допускается. 

Порядок выполнения 

1.  Подготовка двигателя к запуску. 

2.  Запуск двигателя; контроль и регулировка его работы. 

3.  Остановка двигателя. 

4.  Устранение возможных неисправностей. 

5.  Обеспечение требований техники безопасности.          

Вывод 

Содержание отчета 

Опишите подготовку двигателя к запуску, запуск двигателя, его регули-

ровку при работе, порядок остановки двигателя. Опишите возможных неис-
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правности ДВС и способы их устранения. Опишите меры технической безопас-

ности при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. Вывод. 

Контрольные вопросы: 

1.  Как осуществляется питание карбюраторных двигателей? 

2.   Чем отличается питание  карбюраторных двигателей от питания дизельных 

двигателей? 

3.   Каков принцип работы карбюратора? Пояснить его. 

4.   Какие виды рабочей смеси готовятся карбюратором? Их состав? Условия 

применения? 

5.  Почему при запуске двигателя воздушная заслонка прикрывается? 

6.   Почему при запуске двигателя дроссельная заслонка прикрывается? 

7.  В чем недостатки остановки двигателя включением магнето? 

Список используемых источников 

Литература: Р.Д. Сухих «Путевые механизмы и инструменты» УМК МПС 

России. 2002.стр. 37-42; Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» М. 

Транспорт 1984 г. стр 14-15, 38-39. 
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Лабораторное занятие № 2 

Анализ принципа работы электростанций типа АБ2-К, АБ4-К, 

подготовка их к пуску 

Цель: практическое ознакомление с конструкцией электростанций и прин-

ципом их работы, получение навыков по подготовке их к пуску. 

Оборудование: передвижные электростанции АБ 2 Т/230 ВЖ, АБ 4 Т/230 

ВЖ; узлы, агрегаты и детали; инструмент, средства электробезопасности. Ин-

струкции по устройству и эксплуатации. 

Краткие теоретические сведения 

1 Практическое ознакомление с конструкцией электростанции, ее основ-

ных узлов и агрегатов 

        Передвижные электростанции АБ 2 Т/230 ВЖ и АБ 4 Т/230 ВЖ с приводом 

от бензиновых двигателей представляют собой бензоэлектрические агрегаты 

нового поколения, более простые по конструкции и надежные в эксплуатации. 

Применяют их в основном для питания электроэнергией МПИ. Эти электро-

станции хорошо воспринимают переменные пиковые нагрузки, возникающие 

при работе шпалоподбоек, шуруповертов, костылезабивщиков, электрогайко-

вертов и других МПИ. В качестве привода применяют бензиновые четырех-

тактные ДВС УД 15 Ml, УД 25 Ml, КД 5ПЭ, ДМ 1, УМЗ 341 и других типов. 

Электростанции разработаны на общей унифицированной базе, имеют много 

идентичных узлов и деталей.  

На рис.1 показана электростанция АБ 2/2 Т/230-ВЖ с приводом от двигателя 

КД 5ПЭ. Она состоит из двигателя , генератора 2, рамы 3 и блока аппаратуры 5. 

Двигатель с генератором соединен при помощи фланца 9. Передачу крутящего 

момента от двигателя на генератор осуществляют упругой соединительной 

муфтой 10, которая имеет полумуфту двигателя и полумуфту генератора с за-

крепленным на ней вентилятором. Между полумуфтами расположена резино-

вая армированная прокладка. Блок аппаратуры управления (так же как и двига-

тель с генератором) крепят на раме. В свою очередь, топливный бак 8 с бензо-

рукавом 4 крепят на раме или непосредственно на двигателе. На раме в зависи-

мости от исполнения электроагрегата могут быть установлены ручки, ролики 7 
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или колеса для перемещения электроагрегата вдоль фронта работ по рельсу или 

грунту. Двигатель и генератор крепят на раме через амортизаторы 6. Корпус 

генератора электрически соединяют с рамой гибким проводником 11. На опор-

ном уголке рамы имеется болт для подсоединения проводов заземления 12. На 

рис.1: // — винты крепления кожуха, 13 — стяжной хомут, 14 — бензокраник. 

 
                                13            4 

 
              7    3                                   9     11  10   12       6                  2 

 

Рис.1. Электроагрегат АБ2/2 Т/230 ВЖ 

 

На двигателе установлена универсальная плата управления и регулирования 

(рис. 2), которая обеспечивает: 

• запуск; 

• работу на режиме малого газа (МГ) — прогрев двигателя; 

• выход на режим полного газа (ПГ)—рабочий режим; 

•  тонкую регулировку частоты тока. 

Запуск электроагрегата и прогрев двигателя производят при положении ручки 2 

управления двигателем на расстоянии 1/4... 1/3 полного хода от верхнего упора 

(исходного положения — ИП). Выход на режим полного газа производят пере-

мещением ручки управления вниз до упора. Тонкую регулировку частоты тока 

производят с помощью винта /. При вращении его против часовой стрелки час-

тота тока увеличивается, при вращении по 

часовой стрелке — уменьшается. Для остановки электроагрегата необходимо 

установить ручку управления в положение МГ, проработать 1...2 мин и закрыть 

воздушную заслонку на карбюраторе двигателя. Затем ручку управления следу-
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ет поставить в ИП. Экстренную остановку электроагрегата производят закры-

тием воздушной заслонки на карбюраторе двигателя. После остановки двигате-

ля ручку управления надо установить в ИП. На рис. 2:  

3 — винт ограничения максимума оборотов, 4 — рычаг остановки. На послед-

них выпусках двигателей КД 5ПЭ установлена кнопка «Стоп».  

    

                                                                 тiпО 

 
 

Рис. 2. Плата управления двигателем КД 5ПЭ 

Блок управления модернизированных электростанций приведен на рис. 3,  
 

 
                                        9                      8                                           7 

Рис. 3. Блок управления модернизированной электростанцией:  

/ — частотомер; 2 — корпус; 3 — счетчик часов работы двигателя; 4 — вольтметр; 5 — вы-

ключатель нагрузки; 6 — розетка; 7 — разъем: 8 — кнопка возбуждения генератора; 9 — 

омметр; 10 — плата стабилизатора напряжений; // — кнопка контроля изоляции 

2 Подготовка электростанции к пуску 

• Установить агрегат на горизонтальной площадке по возможности в непо-

средственной близости к нагрузке. 
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• Произвести осмотр агрегата, при помощи пускового рычага двигателя 

проверить вращение вала двигателя н генератора, выявленные неисправности 

устранить. 

• Подготовить приводной двигатель к пуску (лабораторное занятие № 1). 

• Если агрегат длительное время не подвергался эксплуатации, проверить 

сопротивление электрической изоляции силовой цепи агрегата относительно 

корпуса, при этом выключатель нагрузки установить в положение «Включено», 

а напряжение мегомметра подвести к корпусу агрегата и к одному из выходных 

зажимов (сопротивление электрической изоляции агрегата при относительной 

влажности 95 + 3 % должно быть не менее 0,5 МОм). При подготовке электро-

станции к пуску принципиально важное значение придается обеспечению элек-

тробезопасности. 

Перед началом работы проверяют наличие и исправность заземляющих 

устройств. Все части электростанции, которые могут оказаться под напряжени-

ем (генератор, блок управления и пр.), должны быть заземлены. Заземление 

устраивают непосредственно около электростанции. Для этого используют ин-

вентарные заземлители из комплекта электростанций или металлические 

стержни диаметром 16—25 мм и длиной 1,0—1,1 м с проводом сечением не 

менее 2,5 мм
2
, присоединяемым к выводу заземления на раме электростанции. 

Заземлитель забивают в предварительно увлажненный грунт на глубину 0,8—

1,0 м и на расстоянии не ближе 2 м от крайнего рельса. Сопротивление зазем-

ления не должно превышать 10 Ом. 

Эффективным средством защиты является применение в электроагрегатах 

защитно-отключающих устройств (ЗОУ). 

Электроагрегат, снабженный ЗОУ, мгновенно прекращает энергопитание в 

следующих случаях: 

-  снижение уровня сопротивления изоляции ниже заранее заданной вели-

чины, включая электростанцию, кабельную сеть и подключенный электроинст-

румент; 

- пробой любой фазы на корпус; 

-  случайное касание человеком токоведущих частей электроустановки;                                                                            
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- обрыв цепи заземления электроустановки.      

Работа защитно-отключающего устройства предусматривается в трех ос-

новных режимах:                                          

- нормальная изоляция;                               

-  пониженное сопротивление изоляции. 

Порядок выполнения 

1 Практическое ознакомление с конструкцией электростанции, ее основ-

ных узлов и агрегатов 

2 Практическое ознакомление с принципом работы электроагрегата 

3 Подготовка электростанции к пуску 

Устройство передвижных электростанций АБ 2 Т/230 ВЖ и АБ 4 Т/230 ВЖ 

с приводом от бензиновых двигателей и принцип их работы подробно изложе-

ны в главах 3, 6, 7 [1]  

Содержание отчета 

Опишите основные узлы и агрегаты электростанции. Опишите принцип  

работы электроагрегата и подготовку электростанции к пуску. Устно ответить 

преподавателю особенности конструкции электростанций различных типов. 

Вывод. 

       Контрольные вопросы 

      1 Какова конструкция генератора электростанции?  

2 Как определить максимальную мощность, потребляемую нагрузкой? 

3 Как осуществляется подготовка к запуску и запуск электростанции? 

4 Для чего служит и из каких основных элементов состоит переносная  

   кабельная сеть при выполнении путевых работ?  

5 Назначение заземления и защитно-отключающих устройств (ЗОУ). 

Список используемых источников 

1  Р.Д. Сухих «Путевые механизмы и инструменты» УМК МПС России. 

2002.стр. 110-120;  

2 Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» М. Транспорт 1984 г. стр 

127-133. 
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Лабораторное занятие №3 

Анализ работы электрошпалоподбоек и рельсосверлильных станков, 

возможные неисправности и способы их устранения 

Цель: практическое ознакомление с конструкцией электрошпалоподбоек и 

рельсосверлильных станков, получение навыков по подготовке их к работе и 

работы с ними. 

Оборудование: электрошпалоподбойка ЭШП-9 (ЭШП-9МЗ); рельсосверл-

нльные станки типа СТР, РСМ, 1024 В; инструмент, эксплуатационные мате-

риалы. Инструкции по устройству и эксплуатации, средства электробезопасно-

сти.         

Краткие теоретические сведения 

1 Электрошпалоподбойки  ЭШП-9 

Подготовка к работе.  

Перед началом работы необходимо проверить:   

- исправность подводящего кабеля и заземления;   

- напряжение и частоту тока в сети; 

- целостность полотна подбойника;  

- установку на полотно наконечника для песка или щебня;   

- затяжку всего крепежа. 

На ЭШП-9 (9М3) (рис.14.14 [1]) регулируется уровень вибрации снижени-

ем его до требований санитарных норм. Степенью затяжки болта 4 регулиру-

ются виброгасящие свойства амортизатора 3, а следовательно нижней 1 и верх-

ней 5 ручек, соединенных между собой с помощью амортизатора 3. При нор-

мально затянутом болте 4 резиновый амортизатор 3 обеспечивает прогиб кон-

соли прямой ручки 1 примерно на 15 мм при нагружении в 5 кг. 

После проверки включить шпалоподбойку в сеть для работы вхолостую в 

течение 1—2 мин. Если шпалоподбойка исправна, то при работе она не будет 

издавать сильного шума, стука или резких вибраций на рукоятке. 

В случае обнаружения указанных аномалий отключить от сети, проверить 

и устранить неисправности. 
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При работе со шпалоподбойкой ее необходимо держать свободно, не сжи-

мая с силой рукоятки и не наваливаясь на нее телом. Излишние усилия, прила-

гаемые к шпалоподбойке, быстро утомляют путейца, приводят к неравномер-

ной подбивке шпал, быстро выводят из строя резиновые ремни и амортизаторы. 

При работе надо следить за температурой статора и в случае перегрева элек-

тродвигатель отключить и дать охладиться. 

По окончании работы: 

•  Отключить шпалоподбойку от источника тока. 

•  Очистить от грязи, протереть.                              

• Кабель свернуть в бухту.                                          

• Устранить выявленные неисправности. 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 

14.11 [1]. 

 
 

                             Рис. 14.14 Электрошпалоподбойка ЭШП 9МЗ 

 

2 Рельсосверлильный станок 1024 В  

Подготовка к работе (рис. 11.26 [1]). 
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• Проверить исправность подводящего кабеля и заземления. 

•  Проверить и подтянуть крепления деталей. 

• Проверить уровень масла в редукторе. 

•  Установить направляющие штанги 10 мотор-редуктора 3 в отверстия 

ушек стоек рамы 9 по типу рельса (около отверстий выбиты клейма, указы-

вающие на положение штанг в зависимости от типа рельса). 

•  Прикрепить станок с помощью съемного упора (рис. 11.28 [1]) за подош-

ву рельса поворотом рукоятки 16 эксцентрикового зажима 15 (рис. 11.26); в за-

висимости от ширины подошвы рельса (типа рельса) зажим устанавливается в 

одно из трех отверстий рамы (рис. 11.29 [1]). 

•  Установить бачок с охлаждающей жидкостью при помощи двух скоб-

пружин на головку рельса. 

•  Вставить сверло: сверла большого диаметра устанавливаются непосред-

ственно в шпинделе станка 1 (рис. 11.30 [1]), сверла меньшего диаметра уста-

навливаются с использованием переходных втулок 18 с конусами Морзе, вхо-

дящих в комплект станка. 

• Проверить положение сверла по отношению к керну и подвести сверло к 

рельсу. 

После включения электродвигателя 

•  Подачу сверла производить равномерно поворотом трещоточного ключа 

6 и рукоятки-маховичка 5 ускоренного подвода и отвода сверла. 

•  Ускоренный подвод сверла (мотор-редуктора) осуществлять вращением 

рукоятки-маховичка до момента касания вращающегося сверла и рельса. 
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• Рабочую подачу производить трещоточным ключом, а ускоренный отвод 

сверла после окончания сверления — рукояткой-маховичком (рис. 11.26 [1]). 

Для изменения направления подачи трещоточный ключ имеет храповый 

механизм с переключаемой собачкой. 

В зависимости от длины сверла траверса-гайка 8 может быть закреплена на 

направляющих штангах 10 в двух положениях, определяемых отверстиями Б 

(рис. 11.26 [1]). 

 

3 Рельсосверлильный станок PCM 1M   

                    

                Рис.11.23. Станок рельсосверлильный РСМ-1М                                         

Подготовка к работе 

•  Проверить исправность подводящего кабеля и заземление. 

• Проверить уровень масла в редукторе, открутив контрольную пробку 14 , 

при необходимости долить масло, открутив пробку-воздушник 3 (рис.11.24 [1]). 

• Произвести регулировку положения мотор-редуктора 5 на раме 2 (рис. 

11.23 [1]) по высоте в соответствии с типом рельса (регулировка мотор-

редуктора со штангами (сверла) по высоте производится при помощи шайб-

упоров 3, имеющих пазы с маркировкой типа рельса. 

•  Установить сверло в вал шпинделя; сверла в зависимости от диаметра 

устанавливаются аналогично станку 1024 В (используются специальные сверла 

с твердосплавной напаянной пластиной для сверления закаленных рельсов или 

стандартные сверла из быстрорежущей стали для сверления обычных рельсов). 

•  Закрепить станок на рельсе с помощью зажимного устройства / поворо-

том рукоятки (рис. 11.23 [1]). 

• Проверить положение сверла по отношению к керну. 
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•  Установить на рельс бачок с охлаждающей жидкостью при сверлении 

сверлом из быстрорежущей стали (при использовании сверл с твердосплавны-

ми пластами использование охлаждающей жидкости категорически запрещает-

ся). 

•  Включить электродвигатель и опробовать работу станка на холостом хо-

ду, при обнаружении неисправности станок отключить и устранить неисправ-

ность. 

После включения станка в работу. 

•  Нажать на рукоятку ускоренной подачи 10 (рис.11.24 [1]) по ходу сверла 

вперед до упора в шейку рельса и через 1—2 с установить рукоятку в нейтраль-

ное положение; дальнейшее сверление осуществляется автоматически. 

• При сверлении следить за равномерностью подачи сверла; непрерывно-

стью поступления охлаждающей жидкости (при сверлении сверлом из быстро-

режущей стали); температурой двигателя. 

•  При застопоривании сверла или его остановке немедленно перевести ру-

коятку ускоренной подачи из нейтрального положения в сторону обратного хо-

да. 

•  После очистки или замены сверла продолжить работу. 

•  После окончания сверления переводом рукоятки ускоренной подачи 

сверло вывести из отверстия, рукоятку возвратить в нейтральное положение, 

электродвигатель отключить. 

•  Выбивка сверла из вала шпинделя 1 производится при крайнем заднем 

его положении ударом молотка по наконечнику выталкивателя 15 (рис. 11.24 

[1]). 

4 Рельсосверлильные станки типа СТР  

Подготовка к работе  

Перед началом работы произвести внешний осмотр станка, кабеля, кабель-

ной вилки и проверить:   

-  надежность затяжки резьбовых соединений;  

- исправность заземления; 
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- наличие масла в редукторе, открыв пробку воздушника 6: уровень масла 

должен доходить до уровня контрольной пробки 20 (рис. 11.20 [1]); 

- направление вращения шпинделя: оно должно быть правым, если смот-

реть со стороны инструмента (сверла); если сверло вращается в противополож-

ную сторону или пощелкивает предохранительная муфта, необходимо изменить 

направление вращения электродвигателя путем переключения двух концов вы-

вода статорной обмотки; 

- положение шпинделя: он должен быть в крайнем заднем положении. 

Установка станка СТР на рельс 

•  Установить съемные шаблоны, соответствующие просверливаемому ти-

пу рельса так, чтобы обозначение этого типа рельса на торце шаблона было об-

ращено к шейке рельса (рис. 11.14, 11.22 [1]). 

•  Установить линейку, состоящую из упора 4 и штанги 9 так, чтобы обо-

значение данного типа рельса на штанге было обращено вверх, в сторону фик-

сатора 6 (рис.11.16 [1]). 

•  Собрать сверло или фаскосъемник, выдержав установочные размеры 

(сверло и фаскосъемник крепятся в цилиндрической переходной втулке 2 вин-

тами 3 (рис. 11.11 [1]) или конической переходной втулке при помощи конуса 

Морзе (рис.11.12 [1]). 

•  Установить сверло или фаскосъемник с втулкой в отверстие шпинделя и 

закрепить детали с помощью втулки (зазор между поверхностью шейки рельса 

и сверлом должен быть 1—3 мм регулировку производить втулкой). 

• Придвинуть корпус прижима 3 вместе с рукояткой 1 так, чтобы шаблоны 

33, 34 вошли между нижней поверхностью головки и верхней поверхностью 

подошвы рельса (рис. 11.20 [1]). 

•  Завернуть винт 4 с помощью рукоятки /, прикладывая к ней усилие в 

50—60 кг (штифт 2 должен находиться в пазе, как показано на виде Л — рис. 

11.20 [1]). 

•  Если линейка и фиксатор отсутствуют, то возможно установить станок 

на рельс по разметке через отверстие в упор-захвате (отверстие предназначено 

для установки фиксатора). 
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Порядок работы на станке 

Включить электродвигатель нажатием кнопки «Пуск» на панели крышки и 

продержать ее во включенном состоянии 5... 10 с. Станок в автоматическом ре-

жиме просверливает отверстие установленным сверлом, одновременно упроч-

няя поверхность сверления. После окончания сверления сверло автоматически 

возвращается в исходное положение и электродвигатель отключается. При не-

обходимости отключения станка в процессе сверления следует нажать кнопку 

«Стоп» на панели крышки. 

При сверлении отверстий при помощи твердосплавных сверл ка-

тегорически запрещается использовать в качестве охлаждающей жидкости во-

ду. 

При затуплении или выкрашивании режущих граней твердосплавных пла-

стин необходимо перевернуть пластины в гнезде корпуса сверла следующей 

острой гранью для резания или заменить пластину. Для поворота или замены 

пластин необходимо: 

• очистить поверхность сверла от стружки и металлической пыли; 

• отвернуть винт 5, крепящий пластину 4 к корпусу сверла (рис. 11.11 [1]); 

• повернуть или заменить пластину; 

•  завернуть винт. 

Для снятия фасок с двух сторон в только что просверленном отверстии 

рельса необходимо, не снимая станка, собрать приспособление для снятия фа-

сок (рис. 11.13 [1]); включить станок кнопкой «Пуск». После снятия фасок и 

отхода шпинделя назад станок отключится автоматически. 

В ежедневный уход входит очистка изделия от загрязнений по окончании 

работы и подтяжка резьбовых соединений. 

Возможные неисправности рельсосверлильных станков и способы их уст-

ранения приведены в таблице 11.5 [1]. 

Порядок выполнения 

1.  Практическое ознакомление с конструкцией и принципом работы инст-

румента.                                              

2.  Подготовка инструмента к работе.        
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3.  Выполнение рабочих операций.                        

4.  Выполнение операций по техническому обслуживанию; устранение вы-

явленных неисправностей.       

Содержание отчета 

Опишите конструкцию и принцип работы инструмента, подготовку его к  

работе, как выполняются рабочие операции. Опишите операции по техниче-

скому обслуживанию; устранение выявленных неисправностей. Сделать вывод.   

Контрольные вопросы 

1. Каким образом возникает вибрация на подбойнике шпалоподбойки?  

2. Какое устройство шпалоподбоек ЭШП-9?  

3. Основные неисправности электрошпалоподбоек и способы их устранения. 

4. Каким образом производится включение шпалоподбоек в работу?  

5. В чем заключается подготовка шпалоподбоек к работе?  

6. Как устроены рельсосверлильные станки 1024 В и РСМ-l?  

7. Как осуществляется подача в рельсосверлильных станках 1024В и РСМ-1?  

8. В чем заключается подготовка рельсосверлильных станков к работе?  

    9. Каковы основные неисправности рельсосверлильных станков?   

Список используемых источников 

1 Р.Д. Сухих «Путевые механизмы и инструменты» УМК МПС России. 

  2002.стр.199-212, 280,281,292.  

2 Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» М. Транспорт 1984 г. стр   

   195-198. 
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Лабораторное занятие №4 

Исследование приемов работы с рельсорезными и рельсошлифоваль-

ными станками, возможные неисправности и способы их устранения 

Цель: практическое ознакомление с конструкцией и принципом работы 

рельсорезных и рельсошлифовальных станков, получение навыков по подго-

товке их к работе и эксплуатации. 

Оборудование: рельсорезные станки типа РМ, РМК, РА; рельсошлифо-

вальные станки типа СЧ 2152, МРШ-3; эксплуатационные материалы, инстру-

мент; средства электробезопасности. Инструкции по устройству и эксплуата-

ции. 

Краткие теоретические сведения 

1 Рельсорезный станок РМ 5ГМ (рис. 12.15 [1]).  

  

 Подготовка к работе  

• Проверить наличие масла в гидроцилиндре (рис. 12.18 [1]), для чего вы-

вернуть пробку 10 (масло в компенсационной камере 9 должно быть на уровне 

нижнего торца пробки 10). 

•  Открыть запирающий клапан 8 гидроцилиндра поворотом рукоятки 13 

влево. 
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•  Проверить масло в редукторе и при необходимости залить, вывернув 

пробку 18 до уровня контрольной пробки 9 (рис.12.17 [1]). 

• Проверить комплектность станка и надежность затяжки болтовых соеди-

нений. 

•  Проверить правильность установки и натяжение ножовочного полотна, 

которое крепится к пильной раме 25 винтами 17 и 20, при этом винт 17, прохо-

дящий через натяжную скобу 16, полностью затянуть после натяжения полотна 

болтом 15 (рис. 12.15 [1]). 

•  Проверить легкость и плавность перемещения пильного механизма по 

направляющей стойке 4. 

• Проверить надежность заземления, состояния кабеля и кабельной вилки. 

• Жестко закрепить станок к рельсу специальными упорами 76' основания 

21 и рельсовым захватом (перед установкой станка на рельс необходимо выта-

щить до упора штырь 10 и откинуть вверх упор 12 рельсового захвата; после 

установки станка упорами 76' к подошве рельса упор 12 возвратить в нижнее 

положение и зафиксировать штырем 70; винтом 13, вращаемым ручкой 14, за-

крепить станок на рельсе (рис. 12.15 [1]). 

•  Залить в бачок воду для охлаждения ножовочного полотна. 

• Подключить станок к сети, включить электродвигатель и опробовать ра-

боту станка на холостом ходу в течение 2—3 мин (при вращении кривошипа 

против часовой стрелки остановить станок и изменить положение кабельной 

вилки в розетке, развернуть ее вокруг оси среднего контакта на 180°). 

•  При обнаружении какой-либо неисправности станок отключить от сети 

выключателем и кабельной вилкой и устранить неисправность. 

• Освободить с фиксатора 5 пильную раму 25 и плавно, без удара опустить 

ее на головку рельса.    

Порядок работы на станке      

•  Включить станок. 

• Включить воду, направив ее через гибкую трубку в место пропила рельса. 
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• Плавно вращая рукоятку 13 (рис. 12.18 [1]), начать закрывать запираю-

щий клапан 6' после того, как ножовочное полотно примерно на 3 мм врежется 

в головку рельса. 

•  В случае заедания ножовочного полотна во время резания рельса необ-

ходимо уменьшить давление в гидроцилиндре 3 (рис. 12.15 [1]) регулировкой 

переливного клапана 6 (рис. 12.18 [1]). 

По окончании работы 

•  Выключить электродвигатель и воду. 

• Открыть запирающий клапан 8 гидроцилиндра (рис. 12.18 [1]). 

•  Плавно поднять и установить пильный механизм на фиксатор 5 стойки 4 

(рис 12.15 [1]). 

•  Снять станок с рельса. 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 

12.3 [1]. 

2 Рельсорезный станок РА2 (рис. 12.11 [1]). 

 
                                  Рис.12.11. Рельсорезный станок РА-2 

Подготовка к работе 

•  Очистить разрезаемый рельс от грязи. 

• В зоне резания освободить от балласта пространство под подошвой рель-

са на глубину 250 мм, ширину 100 мм (по 50 мм в разные стороны от места ре-

за) и длину 500 мм (по 250 мм в разные стороны от оси рельса). 
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•  Отрезную головку снять с тележки и закрепить на головке разрезаемого 

рельса стопором 2, который перемещается при вращении винта 6 воротком 21 

(при этом с противоположной стороны рама упирается в шейку рельса двумя 

специальными выступами). 

•  Регулировать необходимое натяжение ремней гайкой 42 с контргайкой 

43 при ослабленном болте 39 крепления защитного кожуха 37 (проверку натя-

жения ремней и пружин производить ежедневно перед началом работы; регу-

лировку растяжения пружин 9, уравновешивающих отрезную головку, произ-

водить вращением винта гаечным ключом). 

• После закрепления отрезной головки на рельс переместить кли-ны 26 в 

пазах опор рамы до упора под головку рельса и закрепить в этом положении 

(при снятии отрезной головки с рельса и последующих установках на рельс од-

ного типа клипы не смещаются). 

•  Установить отрезной круг, для чего снять съемную крышку 34 защитно-

го кожуха 37 (в закрытом положении крышка кожуха удерживается гайками-

барашками; затяжку гайки крепления отрезного круга следует производить 

только исправным инструментом; не допускается применение насадок на гаеч-

ный ключ и применение ударного инструмента). 

Перед подключением станка к источнику электроэнергии необходимо про-

верить: 

-  его исправность, надежность затяжки всех болтов соединений и натяже-

ния клиновых ремней (особое внимание обратить на крепление отрезного круга 

и защитных кожухов); 

- надежность заземления (работа станка без заземления не допускается); 

- состояние кабеля и кабельной вилки (кабель должен иметь исправную 

изоляцию, а кабельная вилка должна быть чистой и иметь плотные контакты 

при включении в сеть); 

- напряжение сети.  

После подключения станка к сети: 
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- включить электродвигатель и опробовать в течение 1—2 минут работу 

станка на холостом ходу (направление вращения круга должно соответствовать 

указанному на крышке кожуха); 

- при обнаружении какой-либо неисправности (искрение, стуки, большая 

вибрация и т.д.) — устранить ее. 

Подтягивание крепежа, регулировку и устранение неисправностей станка 

запрещается производить при включенном электродвигателе. Электродвигатель 

отключается от сети выключателем и кабельной вилкой. 

Порядок работы на станке 

•  Оттяжкой ручки фиксатора 7 и установкой ее в нейтральное положение 

(для чего осуществляется поворот на 90°) обеспечить свободу вращения корпу-

са отрезной головки, произвести включение электродвигателя и резку рельса с 

помощью усилия, прикладываемого оператором к рукояткам 13. 

•  В случае необходимости произвести регулировку перпендикулярности 

реза вворачиванием одного (или нескольких) из шести болтов 27, установлен-

ных на горизонтальной и наклонной поверхностях рамы (рис. 12.11 [1]). 

• Во время работы отрезной круг подводить к обрабатываемой поверхно-

сти без ударов, нажим на круг осуществлять равномерно. 

• Разрез рекомендуется выполнять за один прием от начала до конца одним 

кругом. 

Диск заглубляют в рельс свободно, добиваясь использования всей мощно-

сти двигателя и не допуская приостановки вращения абразивного круга из-за 

заклинивания его в пропиле. Во время резания необходимо следить за показа-

ниями амперметра 11, которые должны быть в пределах 22—30 А при напря-

жении в сети 220 В. Для обеспечения этого следует слегка приподнимать и 

опускать абразивно-отрезное устройство, не прерывая резания.     

По окончании работы:                                   

•  Выключить электродвигатель.                                               

• Корпус отрезной головки зафиксировать в верхнем положении.   

• Разъединить штепсельный разъем. 
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• Снять отрезную головку с рельса и установить на тележку. Возможные 

неисправности и способы их устранения приведены в таблице 12.3 [1]. 

 

  

     3  Рельсорезный станок РМК (рис. 12.4 [1]).                   

Подготовка к работе: 

 •  Осмотреть станок с целью выявления возможных повреждений и неис-

правностей, ослабления крепежа после транспортировки. 

• Перед установкой станка на рельс в зоне отрезки освободить от балласта 

шпальный ящик под подошвой рельса для выхода отрезного круга — простран-

ство глубиной 150 мм и длиной 500 мм (по 250 мм от оси рельса в каждую сто-

рону). 

•  Под отрезаемый короткий конец рельса подложить подкладки так, чтобы 

после резки он не наклонился в сторону отрезного круга. 

•  Произвести регулировку зажима на разный тип рельсов болтом 17. 

• Установить станок на рельс, закрепить направляющую раму посредством 

зажимного устройства 20 с фиксатором. Абразивио-отрезное устройство зафик-

сировать штырем 33. 

• Отрегулировать шарниры рычагов 25 болтами 26 при увеличении осевых 

зазоров в процессе эксплуатации. После регулировки болты законтрить гайка-

ми. 

•  Освободить фиксатор 28 и установить режущую головку в положение, 

удобное для раскрытия крышки кожуха, шаровую ручку фиксатора 75 опустить 

ниже головки рельса. 

• Повернуть зажим 16 на 90° от занимаемого положения и вывести пру-

жинное кольцо с зацепа на составной части защитного кожуха. 

• Открыть крышку кожуха. 

• Отвернуть гайку 23, установленную на валу блока шпинделя. (Внимание! 

Резьба левая). 

• Снять нажимную шайбу 22, картонную прокладку и установить отрезной 

круг. Фланец 40 имеет две ступицы для установки отрезных кругов, имеющих 
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центровочные отверстия 25 мм и 32 мм. Если фланец установлен стороной, на 

которой ступица имеет иной размер, чем на отрезном круге, то его следует 

снять с вала и установить другой стороной. 

•  После установки отрезного круга повторить операции в обратном поряд-

ке. 

• Установить режущую головку в положение, удобное для начала работы, 

и зафиксировать фиксатор ОМ 15.      

• Отжав пружину, освободить фартук.        

• Залить в бензобак топливо.                   

Порядок работы на станке. 

•  Установить балку 27 под углом 15° (фиксатор 28 устанавливается в 

средний паз). 

• Завести бензодвигатель и дать ему прогреться. Запуск двигателя осуще-

ствляется съемным стартером согласно инструкции по эксплуатации бензино-

моторной пилы типа «Урал». 

• Вытянуть штырь 33 из отверстия 14 на угольнике 24, дав этим необходи-

мую степень свободы режущей головке. 

•  Привести во вращение отрезной круг 27, увеличивая обороты двигателя 

ручкой газа. 

•  Подведя отрезной круг к рельсу, начать рез головки рельса (рис. 12.6, а 

[1]). 

• Установить балку под углом 30° (фиксатор устанавливается в верхний 

паз), прорезать до конца головку рельса, шейку и часть подошвы рельса (рис. 

12.6, о). 

• Опустив балку в крайнее нижнее положение, прорезать окончательно 

шейку рельса и подошву рельса на возможно большую величину (рис. 12.6, в). 

• По окончании резания рельса с одной стороны завести рычаг с режущей 

головкой сверху на балку 27. Освободить фиксатор и повернуть режущую го-

ловку вокруг оси (в плоскости, параллельной поверхности земли) на 180°, после 

чего завернуть фиксатор до упора. 



 37 

• Перейти на противоположную сторону разрезаемого рельса, перенести 

режущую головку через разрезаемый рельс и зафиксировать балку в крайнем 

нижнем положении. Заглубив отрезной круг в прорезь на головке и шейке рель-

са, продолжить резание подошвы рельса (рис. 12.6, г и д). 

Описанный выше метод резания позволяет получать качественный рез при 

высокой производительности. Все движения режущей головки по пунктам 5—9 

— периодические, возвратно-поступательные или колебательные (направления 

этих движений показаны двойными стрелками на рис. 12.6). Интенсивность 

движения выбирается исходя из физических возможностей оператора. 

•  Во время резания необходимо следить за соответствием усилия подачи и 

мощности двигателя. Если при максимальных оборотах двигателя отрезной 

круг не вращается, то это может быть следствием большого усилия подачи или 

заедания (заклинивания) отрезного круга. При этом необходимо немедленно 

высвободить круг из прорезаемого паза и после того, как он начнет вращаться, 

продолжать резание, постепенно увеличивая усилие подачи. Недостаточное 

усилие подачи также нежелательно, так как при этом наступает сильный нагрев 

отрезного круга, подгар связки круга, после чего начинается его интенсивное 

разрушение. 

• Горизонтальный перекос среза отрегулировать болтами 18, а вертикаль-

ный — болтами 19. 

По окончании работы: 

• Заглушить двигатель и закрыть бензокраник. 

•  Закрепить режущую головку, вставив штырь 33 в отверстие 14 на уголь-

нике 24. Рекомендуется при этом правой рукой поддерживать режущую голов-

ку в месте А центральной стойки рукояток двигателя. 

• Зафиксировать балку 27. 

•  Отвернуть винт зажимного устройства 20 и снять станок с рельса. 

4 Рельсошлифовальный станок СЧР (рис. 13.8 [1]). 

Подготовка к работе 
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1. Подготовка изделия к шлифованию сварного шва, исправленного стыка, 

наклепов, наплывов и других дефектов рельса производится в следующей по-

следовательности: 

1.1.  Тщательно осмотреть изделие на отсутствие повреждений и ослабле-

ние креплений.  

1.2.  Убедиться в надежности заземления.  

1.3. Установить на привод шлифовальный круг.  

1.4.  Установить изделие на железнодорожный путь. 

1.5.  Убедиться в регулировке зазора между ограничивающими роликами 

25 и головкой рельса с учетом обрабатываемого места. При необходимости от-

регулировать зазор. 

В зависимости от типа обрабатываемого рельса ограничивающие ролики 

25 устанавливаются на необходимый размер по ширине головки рельса. Регу-

лировку осуществить следующим образом: 

•  отвернуть контргайку и снять с оси большой ограничивающий ролик; 

•  установить между втулкой и большим ограничивающим роликом регу-

лировочные шайбы; 

•  установить на ось большой ролик;  

•  прижать малый ограничивающий ролик к боковой поверхности головки 

рельса и произвести замер зазора между второй боковой поверхностью головки 

рельса п большим ограничивающим роликом, который должен быть в пределах 

5—10 мм; 

• установить на ось оставшиеся регулировочные шайбы и закрепить боль-

шой ограничивающий ролик шайбой и контргайкой, обеспечив легкость вра-

щения. 

1.6.  Подключить станок к источнику питания. 

1.7. Установить раму изделия на первое базовое отверстие направляющей 1 

и зафиксировать это положение фиксатором 2, а при необходимости — и экс-

центриковым зажимом 5; 
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1.8.  Вращением маховика 6 подвести к поверхности головки рельса шли-

фовальный камень, оставив зазор 2—2,5 мм (с учетом обрабатываемого участ-

ка). 

2. Подготовка изделия к шлифованию волнообразного износа (рифлей) 

производится в следующей последовательности: 

2.1.  Выполнить требования перечислений 1.1—1.5 в соответствии с пунк-

том 1. 

2.2. Установить на стяжку 24 дополнительную опору 12, закрепив ее 

имеющейся рукояткой. 

2.3.  Установить на изделие роликовые кассеты 26, обеспечив удлинение 

или укорочение длины стяжек за счет вращения винтовой стяжки 16 и наи-

большее совпадение роликов с плоскостью головки рельса в зоне, не требую-

щей шлифования (проверить, что ролики 19 и 17 находятся на ровном профиле 

и нет заусенец, полостей или выпуклостей). Винтовые стяжки 16 закрепить 

контргайками. 

2.4.  Выполнить требования перечислений 1.6—1.8 в соответствии с пунк-

том 1. 

Порядок работы на станке 

Шлифование сварного шва, исправление стыка, наклепов, наплывов и дру-

гих подобных дефектов рельса. 

1.  Включить выключатель изделия. 

2. Начать шлифование с первичной обработки сварного шва и оставить 

приблизительно 1 мм толщины до поверхности головки рельса. Для этого де-

лать, повторяя, быстрые и короткие движения взад и вперед вдоль рельса. При 

каждом проходе поворачивать на часть оборота маховик винта подачи шлифо-

вального круга. 

3.  Перейти на остальные базовые отверстия направляющей 1 изделия и 

повторить процесс шлифования в соответствии с пунктом 2. 

4.  Для шлифования боковой поверхности головки рельса зафиксировать 

эксцентриковым зажимом раму в нижнем положении на направляющей, снять 

дополнительную опору и наклонить изделие так, чтобы опорный ролик 19 рас-
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полагался на боковой поверхности головки рельса, а ограничивающий большой 

ролик 25 удерживал изделие на головке рельса. Произвести шлифование со-

гласно приведенной выше методике. 

5. Для шлифования второй боковой поверхности головки рельса необхо-

димо развернуть изделие на рельсе на 180°. 

6.  Для окончательной обработки возвратиться в положение шлифования 

верхней части головки рельса. Точно отрегулировать положение шлифовально-

го круга по отношению к профилю рельса. Для этого слегка коснуться кругом 

рельса (несколько искр). К этой операции необходимо прибегнуть в зоне, близ-

кой к шву, но не требующей шлифования, т.е. в месте, где профиль рельса пра-

вильный (проверить, чтобы оба опорных ролика 19 находились на ровном про-

филе и не было бы заусенец, полостей или выпуклостей). 

7.  Закончить шлифование всего профиля головки рельса до полного ис-

чезновения следов сварного шва (начиная с вершины рельса, потом одну и дру-

гую боковые поверхности головки и, наконец, закругленную часть — пятое и 

шестое базовые отверстия направляющей 1). 

Для более плавного перехода следов шлифования друг в друга и получения 

точного профиля головки рельса допускается небольшое покачивание изделия 

при шлифовании поперек головки, а также использование эксцентрикового за-

жима в промежуточных положениях между базовыми отверстиями направляю-

щей /. 

8. При необходимости в конце шлифования провести шлифовку поверхно-

сти головки рельса на расстоянии приблизительно по 10 см с обеих сторон 

сварного шва. 

9.  По окончании шлифования поворотом маховика поднять шлифоваль-

ный круг, обеспечив его защиту от ударов при перемещениях. 

10.  Выключить выключатель привода.  

5 Рельсошлифовальный станок 2152 (рис. 13.3 [1]).       

Подготовка к работе.                                

Перед подключением стайка необходимо: 
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• проверить его исправность и надежность затяжки всех болтов соединений 

и натяжения клиновых ремней; 

• особое внимание обратить на крепление шлифовального круга и защит-

ных кожухов; 

• проверить надежность заземления, состояние кабеля и кабельной вилки. 

После подключения станка необходимо: 

•  включить электродвигатель и опробовать работу станка на холостом хо-

ду (2—3 мин); 

•  проверить направление вращения шлифовального круга (указано на 

крышке кожуха); 

•  при обнаружении какой-либо неисправности станок отключить от сети 

выключателем и кабельной вилкой и устранить неисправность. 

1. Установка станка и копирного устройства при шлифовке крестовин. 

1.1.  Станок установить рядом с крестовиной в пределах габарита «С». 

1.2.  По обе стороны крестовины в зоне наплавки между брусьями попарно 

установить клещевые захваты 28, затянуть и законтрить болты крепления за-

хватов. 

1.3.  Установить одну линейку 14, соответствующую марке обрабатывае-

мой крестовины надписью «Сердечник» вверх в пазы двух захватов и совмес-

тить риску линейки (цифра «40 1/9» — для крестовины марки 1/9, «40 1/11» — 

для крестовины марки 1/11 или «40» — для крестовины марки 1/18) с сечением 

сердечника 40 мм, положение которого отмечено на крестовине при ее изготов-

лении или определяется по табл. 7.1. 

Таблица 7.1 Положение сечения сердечника 40 мм от заднего торца крестовин 

Конструкция кре-

стовины 

Марка Тип Расстояние от заднего торца до 

середины сердечника с сечени-

ем 40 мм, мм 

С сердечником ти-

па общей отливки, 

с изнашиваемой 

частью усовика 

1/9 Р50: Р65 1518; 1728 

 

1/11 

Р50; Р65 1859:2109 

 

1/18 

Р50 3702 

 Р65 4758 
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1/22 

Цельнолитая 1/18 Р65 3702 

 

Условное обозначение на концах линеек «1:11»  ; «1:18»   должно при 

установке располагаться со стороны заднего торца крестовины. 

1.4.  Затянуть гайки крепления линейки. 

1.5.  Вставить в пазы второй пары захватов другую линейку таким же обра-

зом, как и первую, но гайки не затягивать. 

1.6.  Установить станок на линейки, откатить назад до концевых упоров на 

линейках. Если линейки установлены вразбежку, то легкими постукиваниями 

по торцу незатянутой линейки установить их строго друг против друга (каждое 

заднее колесо тележки станка касается своего упора). 

1.7.  Затянуть гайки крепления второй линейки. 

1.8.  Имеющийся на каждой линейке подвижный упор 16 установить 

вплотную к торцевой поверхности клещевого захвата и зафиксировать гайкой-

барашком (упоры необходимы при перестановке линеек для шлифовки усови-

ков, так как при этом отпадает необходимость в повторном подравнивании ли-

неек при установке напротив сечения 40 мм). 

2. Подготовка крестовин под наплавку. 

2.1.  При обработке сердечника станок располагается относительно кресто-

вины «пошерстно» (ручки управления находятся со стороны заднего торца кре-

стовины; при обработке усовиков разворачиваются на 180°). 

2.2.  Перед наплавкой крестовины на подготовленном и опробованном 

станке следует освободить от фиксатора 21 и вывести из контакта с площадкой 

механизма установки уклонов 25 механизм ограничения врезания 3, предоста-

вив свободу движений шлифовальному кругу 19, необходимую для проведения 

подготовительных работ (срезка боковых накатов с усовиков и сердечника, вы-

резка местных дефектов на поверхностях катания и т.д.). 

2.3.  После окончания подготовительных работ механизм ограничения вре-

зания установить в вертикальное положение и закрепить фиксатором на пло-
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щадке механизма установки уклонов. Станок снять с линеек и установить ря-

дом с крестовиной. 

Порядок работы на станке 

Шлифовка крестовин после наплавочных работ. 

1. Шлифовка крестовины начинается с сердечника, поэтому линейки уста-

навливаются в положение «Серд.» вверх п. 3—8. 

2. Станок установить на линейки относительно крестовины «пошерстно», 

чтобы наплавленная зона оказалась перед шлифовальным кругом. 

3.  Площадка механизма установки уклонов должна находиться в горизон-

тальном положении — фиксатор вставлен в среднее из пяти отверстий на скобе 

механизма с маркировкой «Серд.» (сердечник). При этом фиксатор механизма 

поворота установлен в среднее отверстие на планке тележки станка с марки-

ровкой «Серд.». 

4.  Включить электродвигатель и вращением рукоятки 2 механизма огра-

ничения врезания опустить шлифовальный круг до касания (пока не появятся 

искры) поверхности сердечника, расположенной перед наплавленной зоной 

(приблизительно в сечении 60 мм). 

5.  Шлифовку вести до выравнивания шлифуемой и не наплавленной по-

верхностей. В процессе шлифовки круг изнашивается и не достает до обраба-

тываемой поверхности (ограничение врезания), поэтому периодически произ-

водится регулировка уровня круга. 

6.  Скруглить кромки рабочих граней сердечника. 

7.  Станок снять с линеек. 

8. Ослабить болты, крепящие линейки, вынуть их из пазов захватов и пере-

вернуть надписью «Усовики» вверх. 

9.  Установить линейки подвижными упорами вплотную к торцам захва-

тов, что обеспечит их правильную продольную установку. 

10.  Установить станок на крестовину «противошерстно», то есть в поло-

жение, противоположное его положению при шлифовке сердечника. 

11. Для шлифовки левого усовика крестовины установить площадку меха-

низма установки уклонов в соответствующее положение — фиксатор вставлен 
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в отверстие на скобе тележки с маркировкой «Лев. ус.» (левый усовик). Фикса-

тор механизма поворота при этом устанавливается в соответствующее отвер-

стие на планке тележки станка с такой же маркировкой — «Лев. ус». 

12.  Для шлифовки правого усовика крестовины фиксатор механизма уста-

новки уклона должен быть вставлен в отверстие на скобе тележки с маркиров-

кой «Прав, ус.» (правый усовик). Фиксатор механизма поворота при этом уста-

навливается в соответствующее отверстие на планке тележки станка с такой же 

маркировкой. 

13. Установку уровня шлифовального круга и дальнейшую его корректи-

ровку по мере износа круга при обработке усовиков производить по рабочей 

поверхности сердечника в сечении 40 мм, причем подводить круг следует осто-

рожно (до начала искрения, чтобы не повредить отшлифованную поверхность 

сердечника). 

14.  После окончания шлифовки наплавленной поверхности катания про-

извести постепенное сглаживание ступени (если она образовалась между от-

шлифованной и ненаплавленной поверхностями). 

15. Скруглить кромки рабочих граней усиков. 

16.  Произвести осмотр и проверку обработанных поверхностей. Возмож-

ные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 13.3[1]. 

Порядок выполнения 

1.  Практическое ознакомление с конструкцией и принципом работы инст-

румента.                                                             

2.   Подготовка инструмента к работе.       

3.  Выполнение рабочих операций.            

4.  Выполнение операций по техническому обслуживанию; устранение вы-

явленных неисправностей.   

Содержание отчета 

    Опишите конструкцию и принцип работы инструмента (РМ-5ГМ, РА-2, 

МРШ-3).  Опишите подготовку инструмента к работе и работу с ним. Опишите 

операции по техническому обслуживанию; устранение выявленных неисправ-

ностей. Сделать вывод. 
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Контрольные вопросы: 

1 Каковы конструктивные особенности станков РМ-5Г и РА-2?  

2 В чем заключается подготовка рельсорезных станков к работе?  

3 Каковы основные правила эксплуатации рельсорезных станков?  

4 Назначение и виды рельсошлифовальных станков  

     5 Порядок проверки исправности шлифовального круга  

     6 Как устроен рельсошлифовальный станок МРШ-3?  

     7 Техника безопасности при работе с рельсошлифовальными станками.  

Список используемых источников 

1 Р.Д. Сухих «Путевые механизмы и инструменты» УМК МПС России. 

2002.стр. 230-244.  

2 НА. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» М. Транспорт 1984 г. стр. 

229-239.  
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Лабораторное занятие №5 

Исследование приемов работы с шуруповертом и гаечными ключами, 

электропневматическими костыльными молотками. Возможные неис-

правности и способы их устранения 

Цель: практическое ознакомление с конструкцией и принципом работы 

шуруповерта, гаечных ключей и  электропневматическим костыльным молот-

ком получение навыков по подготовке их к работе и работы с ними. 

Оборудование: шуруповерт типа ШВ, электрогаечные ключи типа КПУ, 

КШГ; электропневматический костыльный молоток ЭПК-3 эксплуатационные 

материалы, инструмент; средства электробезопасности. Инструкции по устрой-

ству и эксплуатации. 

Краткие теоретические сведения 

1 Шуруповерт ШВ2М (рис. 14.7 [1]) 
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Подготовка к работе 

Перед началом работы необходимо проверить: 

- комплектность и надежность крепежа всех болтовых соединений; 

- надежность заземления, состояние кабеля и кабельной вилки; 

- уровень масла в редукторе масломером (масломер при этом не заверты-

вать); 

- соответствие установленного ролика 6 предохранительного захвата типу 

рельсов, на которых будет производиться работа (для работы с рельсами Р75 и 

Р65 должен быть установлен меньший по диаметру ролик, для работы с рель-

сами Р50 и легче — больший); 

- исправность редуктора провертыванием вручную шпинделя на обеих 

скоростях; 

- установку соответствующего съемного наконечника 7. При необходимо-

сти следует отрегулировать муфту максимального крутящего момента. Для ре-

гулирования крутящего момента предусмотрен специальный винт 77с венцом, 

контргайкой и ограничителем 18. При ввертывании винта увеличивается кру-

тящий момент. Контргайка предназначена для фиксации величины крутящего 

момента и исключает самопроизвольное вывертывание винта в процессе экс-

плуатации. 

Для определения положения винта на закрывающем колпаке предусмотре-

на соответствующая градуировка величины крутящего момента. Во время ввер-

тывания или вывертывания винта колпак надо поставить на основание сбоку 

винта и отрегулировать муфту на необходимую величину. 

Предупреждение, конечное положение регулировочного винта и контргай-

ки — когда они ввернуты до упора в ограничитель. Снимать ограничитель за-

прещается из-за возможности поломки редуктора. Крутящий момент на отвер-

тывание не регулируется. 

Порядок работы 

• Включить переключатель и опробовать работу шуруповерта на холостом 

ходу. В холодное время года она должна продолжаться 3—5 мин. 
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• При обнаружении какой-либо неисправности (искрение, шум и др.) шу-

руповерт отключить от сети переключателем и кабельной вилкой и устранить 

неисправности. При включении электродвигателя запрещается производить ре-

гулировку, устранять неисправности, подтягивать крепеж и т.д. 

• Опробовать шуруповерт на рабочем режиме. 

• При кратковременном перерыве в работе шуруповерт отключить от сети 

переключателем. 

При длительных перерывах в работе отключение от сети производится ка-

бельной вилкой. В процессе работы следить за температурой корпуса электро-

двигателя. Когда длительное прикосновение ладонью становится нетерпимым, 

шуруповерт отключить и дать ему охладиться. 

Завертывание шурупов. 

• Засверлить шпалы: сосновые — сверлом 014,5 мм, дубовые — сверлом 0 

16 мм на глубину 140 мм. 

• Забить шурупы молотком на 1/4 длины. 

•  Надеть на шлицевой конец шпинделя наконечник для шурупов (с прямо-

угольным или квадратным отверстием в зависимости от типа шурупа). 

• Отрегулировать муфту максимального крутящего момента на момент, 

соответствующий материалу шпалы. 

•  Завести ролик предохранительного захвата 6 под головку рельса. 

Для этого отвернуть ручку, выдвинуть рычаг с роликом, завести ролик под 

головку рельса и затянуть ручку, зафиксировав его в данном положении. 

•  Включить электродвигатель на требуемое направление вращения нако-

нечника. 

•  Нажать на рычаг переключения скоростей 3. 

•  Поставить вращающийся на малой скорости наконечник на головку шу-

рупа и отпустить рычаг переключения, в результате чего будет включена боль-

шая скорость вращения наконечника. 

• Произвести переключение следующим способом: выключить двигатель и 

одновременно нажать на рычаг переключения, произведя довертывание на ма-

лой скорости. В зависимости от пород и состояния шпал переключение скоро-
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сти на меньшую производится по усмотрению рабочего нажатием руки на ры-

чаг 3. 

•  После двух-трех срабатываний шариковой муфты снять наконечник с 

головки шурупа и переместить шуруповерт с тележкой к следующему шурупу. 

Отвертывание шурупов. 

• Завести ролик предохранительного захвата под головку рельса. 

•  Поставить вращающийся на малой скорости наконечник на головку шу-

рупа. 

•  Отпустить рычаг переключения. По мере вывертывания шурупа и 

уменьшения сопротивления вращению механизм автоматически переключается 

с меньшей скорости на большую.        

Завертывание клеммпых гаек.                                           

•  Завернуть гайки вручную на две-три нитки.                

•  Надеть на шлицевой конец шпинделя наконечник для клеммных гаек (с 

шестигранным отверстием). 

•  Отрегулировать муфту максимального крутящего момента. 

• Завести ролик предохранительного захвата под головку рельса. 

•  Включить электродвигатель на требуемое направление вращения нако-

нечника. 

•  Нажать на рычаг переключения скоростей. 

•  Поставить вращающийся на малой скорости наконечник на гайку и от-

пустить рычаг переключения, в результате чего будет включена большая ско-

рость вращения наконечника. 

•  После трех-четырех срабатываний шариковой муфты снять наконечник с 

гайки и переместить шуруповерт к следующей гайке. 

Отвертывание клеммпых гаек. 

Отвертывание клеммных гаек производится аналогично отвертыванию 

шурупов. Сверление шпал. 

• Снять рабочий наконечник для завертывания шурупов или гаек. 

• Надеть на промежуточный вал редуктора быстросъемный шпиндель с со-

ответствующим сверлом. 
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•  Включить электродвигатель на требуемое направление вращения шпин-

деля со сверлом. 

•  Произвести сверловку на большей скорости, нажимая на рукоятки мо-

тор-редуктора. 

Сверление шпал производится при всех типах рельсов до Р75 включитель-

но. 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 

14.9 [1].                                                        

2 Ключ путевой универсальный КПУ (рис. 14.5 [1]). 

  

               
                   Рис.14.5. Ключ путевой универсальный КПУ 

Подготовка к работе:                                               
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•  Произвести проверку комплектности и надежности затяжки резьбовых 

соединений. 

•  Произвести проверку вилки, четкости работы переключателя. Проверку 

проводят устройством на напряжение не более 12 В, один контакт которого 

подключают к заземляющему контакту, а другой — к головке ключа. Ключ 

считают исправным, если устройство показывает наличие тока. 

•  Произвести проверку ключа на холостом ходу в течение одной минуты.                                                                            

• Установить необходимую сменную головку 1.               

 Порядок работы: 

Перед завинчиванием (отвинчиванием) гаек клеммных, закладных и сты-

ковых болтов нужно откинуть опоры 12 на шпалу и закрепить их зажимами. 

Завинчивание гаек клеммных и закладных болтов (рис. 14.5 [1]). 

•  Включить привод прижима 21, для чего стержень фиксатора 15 вывести 

из отверстия в поперечине 13 и зафиксировать в этом положении, повернув 

стержень фиксатора на 90° по ходу часовой стрелки. 

• Развернуть мотор-редуктор на оси 2 до вертикального положения и за-

фиксировать зажимом 3. 

•  В отверстие головки ключа 1 вставить сменную головку 49 

(наиболее длинную из двух сменных головок, поставляемых в комплекте с 

ключом) и зафиксировать штифтом 50 и кольцом 51 (штифт и кольцо входят в 

комплект поставки ключа). 

• Соединить планку 28 с рычагом 25, для чего стержень фиксатора 26 вста-

вить в отверстие планки 28, подкатить ключ по рельсу до нужной шпалы, опус-

тить мотор-редуктор на подвеске до попадания головки ключа на гайку скреп-

ления. 

• Включить ключ и завинчивать гайку в течение 4 с. 

•  Выключить ключ и переместить к следующему болту. Положение ключа 

при работе с клеммными и закладными болтами показано на рис. 14.6, а [1]. 

Завинчивание гаек стыковых болтов (рис. 14.5 [1]). 

•  Разъединить нижнюю поперечину подвески, для чего стержень фиксато-

ра 26 вывести из отверстия в планке 28 и, удерживая стержень фиксатора в 
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этом положении, переместить ось 27 вверх вместе с поворачивающимися отно-

сительно нее рычагом 25 и планкой 28 (причем поверхность планки должна 

стать выше стержня фиксатора 26) и опустить стержень фиксатора 26. 

•  При завинчивании гаек болтов М27 из головки ключа 7 вынуть сменную 

головку 49 и штифт 50. При завинчивании гаек болтов М22 и М24 в отверстие 

головки 7 вставить укороченную сменную головку и зафиксировать штифтом 

50 и кольцом 51. 

•  Развернуть мотор-редуктор в горизонтальное положение и закрепить за-

жимом 3. 

•  Включить привод прижима 21, для чего стержень фиксатора 15 ввести в 

отверстие поперечины 13. 

• Подкатить ключ по рельсу до стыкового скрепления так, чтобы колонка 

24 стала напротив завинчиваемого стыкового болта. 

• Развернуть мотор-редуктор с подвеской на вертикальной стойке рамы на 

90°. 

• Опустить мотор-редуктор до уровня стыкового болта. При этом прижим 

должен повернуться и прижать головку стыкового болта. 

•  Надеть головку ключа на гайку, включить ключ и завинчивать гайку в 

течение 4 с. 

• Выключить ключ, снять головку ключа с гайки, поднять мотор-редуктор 

вверх для освобождения головки стыкового болта прижимом и переместить 

ключ к следующему болту. 

Положение ключа при работе со стыковыми болтами показано на рис.14.6, 

6 [1]. 

Сверление деревянных шпал (рис. 14.5 [1]). 

• Установить в шпиндель сверло: 

- для сверления отверстий под костыли в сосновую шпалу—0 12,5 мм 

(сверлить на глубину 115 мм); в дубовую шпалу — 0 14,5 мм (сверлить на глу-

бину 115 мм); 
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- для сверления отверстий под шурупы в сосновую шпалу—0 14,5 мм 

(сверлить на глубину 140 мм); в дубовую шпалу — 0 16 мм (сверлить на глуби-

ну 140 мм); 

• Вставить шпиндель со сверлом в головку ключа и зафиксировать штиф-

том и кольцом. 

•  Произвести разметку деревянных шпал. 

• Включить электродвигатель на требуемое направление вращения шпин-

деля и произвести сверление шпалы, периодически нажимая на рукоятки клю-

ча. Для предотвращения зажима сверла стружкой необходимо периодически 

выводить сверло из отверстия шпалы. 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 

14.9 [1]. 

3 Ключ шурупогаечный КШГ (рис. 14.8 [1]).  

Подготовка к работе 

•  Тщательно осмотреть изделие на отсутствие повреждений и ослабление 

креплений. 

• Убедиться в достаточном количестве смазки в узлах изделия. 

• Установить на вал рабочего органа колонку и сменный ключ, необходи-

мый для выполнения работы. 

• Установить дополнительную опору на тележку изделия. 

• Установить изделие на рельсошпальную решетку. 

• Нажать на правую рукоятку и одновременно вращением ручки регулято-

ра момента 8 (рис. 14.10) установить необходимый вращающий момент по 

шкале индикатора момента. 

•  Подключить изделие с электроприводом к источнику питания и вклю-

чить выключатель 13 на левой рукоятке или запустить двигатель внутреннего 

сгорания согласно эксплуатационной документации на двигатель в изделии с 

приводом от ДВС. 

• Убедиться в правильности выбранной скорости вращения и при необхо-

димости установить нужную скорость переключателем скоростей 15. 
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•  При необходимости произвести тарировку индикатора момента 3 (рис. 

14.9) на специальном приспособлении, изготовляемом ОАО «Калугатрансмаш» 

и поставляемом по особому заказу. 

При отсутствии приспособления тарировку рекомендуется производить 

вдвоем в следующей последовательности: 

• привести изделие в рабочее состояние на малых оборотах коробки пере-

дач; 

•  нажать на правую рукоятку 22, удерживая одновременно шпиндель из-

делия за сменный ключ рукой до момента, когда невозможно будет сдерживать 

вращение вала; стрелка индикатора момента должна начать вращение по шкале 

(если этого не происходит, то необходимо отвернуть контргайку крепления 

винта 21 установки начального положения индикатора и, вращая винт, добить-

ся одновременного начала движения стрелки индикатора и шпинделя вала ра-

бочего органа, удерживаемого рукой); 

•  законтрогаить винт установки индикатора; 

•  снять пластмассовую крышку индикатора момента, поддев ее отверткой, 

или отвернуть два винта крепления крышки к корпусу; 

•  установить стрелку на нулевое положение шкалы, отвернув винт ее кре-

пления на оси, завернуть винт крепления стрелки; 

•  закрыть пластмассовую крышку индикатора момента, слегка нажав на 

нее ладонью или завернув два винта крепления в корпус. 

При правильной тарировке индикатора момента вал рабочего органа начи-

нает вращаться при нажатии на правую рукоятку точно в тот момент, когда 

стрелка индикатора отклоняется от нулевого положения.  

Порядок работы: 

Завертывание гаек и шурупов.     

• Установить ключ на гайку или шуруп. 

• Нажать на правую рукоятку до упора в винт-упор регулятора момента. 

При этом происходит закручивание гайки или шурупа с моментом, установлен-

ным на индикаторе момента до начала проскальзывания муфты. 
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•  Поднять правую рукоятку и переместить изделие на следующее скрепле-

ние, повторить операцию. 

Отвертывание гаек и шурупов. 

• Поднять педаль переключения направления вращения на правой рукоятке 

вверх, обеспечив смену направления вращения вала рабочего органа для отво-

рачивания. 

• Установить ключ на гайку или шуруп. 

• Нажать на правую рукоятку до упора в винт-упор регулятора момента. 

При этом происходит откручивание гайки или шурупа с моментом, установ-

ленным на индикаторе момента. 

•  Поднять правую рукоятку и переместить изделие на следующее скрепле-

ние, повторить операцию. 

При отвинчивании, если муфта проскальзывает и отвинчивания не про-

изошло, необходимо сильнее нажать на правую рукоятку, преодолев сопротив-

ление пружины регулятора момента, что обеспечит дополнительное увеличение 

вращающего момента (выше установленного по индикатору). Если и при этом 

отвинчивания не происходит, то необходимо перейти на медленную скорость 

вращения или отрегулировать регулятор момента на больший момент по инди-

катору. 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 

14.9 [1].       

4 Костылезабивщик ЭПК-3 

 

Перед подключением костылезабивщика к источнику электроэнергии не-

обходимо: 
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•  Проверить его исправность и надежность закрепления всех болтов со-

единений. 

• Проверить надежность заземления. Работа костылезабивщиком без за-

земления не допускается. 

• Проверить состояние кабеля и кабельной вилки. 

• Проверить наличие смазки в масленке 33 (рис. 14.12 [1]). После подклю-

чения костылезабивщика к сети необходимо: 

• Включить выключатель и опробовать на холостом ходу. Элек-

тродвигатель включается и выключается поворотом правой рукоятки. В холод-

ное время года работа на холостом ходу должна продолжаться 3—5 мин. 

• При обнаружении какой-либо неисправности (искрение, шум и др.) кос-

тылезабивщик отключить от сети выключателем и кабельной вилкой и устра-

нить неисправность. Правильно отрегулирован- 

ное зацепление характеризуется легким плавным вращением вала электро-

двигателя без лишнего люфта шестерен. 

•  Опробовать костылезабивщик на рабочем режиме. 

•  Костыли должны быть предварительно забиты (наживлены) в заранее за-

сверленные шпалы примерно на   1/4 своей длины вручную (с помощью молот-

ка). 

•  Подготовленный и опробованный в соответствии с требованиями техни-

ки безопасности костылезабивщик взять в руки (за рукоятки) и, держа его в 

вертикальном положении, поднять и поставить забойником на головку костыля. 

•  Включить костылезабивщик поворотом ручки выключателя и, слегка 

нажимая на рукоятки (усилие примерно 10—15 кг), забить костыль. После чего 

перейти к другому костылю, где цикл повторяется (учитывая расстояние между 

забиваемыми костылями, костылезабивщик можно не выключать). 

• Для перехода с рабочего режима на холостой ход костылезабивщик при-

поднимают. Для перевода костылезабивщика с холостого хода на рабочий ре-

жим необходимо нажать рабочим инструментом на костыль. 

В процессе работы костылезабивщика надо следить за температурой кор-

пуса электродвигателя и ствола. Когда длительное прикосновение ладонью ста-
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новится нетерпимым, костылезабивщик следует отключить от источника элек-

троэнергии и дать ему охладиться. 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 

14.9 [1]. 

 

Порядок выполнения 

1.  Практическое ознакомление с конструкцией и принципом работы инст-

румента. 

2.  Подготовка инструмента к работе 

3.  Выполнение рабочих операций. 

4.  Выполнение операций по техническому обслуживанию; устранение вы-

явленных неисправностей. 

Содержание отчета 

Описать конструкцию и принцип работы инструмента. Опишите подготов-

ку инструмента к работе, выполнение рабочих операций. Опишите операции по 

техническому обслуживанию; устранение выявленных неисправностей. Сде-

лать вывод. 

Контрольные вопросы 

1  Каковы устройство и принцип действия ключа КПУ? 

2  Каковы устройство и принцип действия шуруповерта ШВ-2М? 

3  Как регулируется крутящий момент на шуруповерте ШВ-2М? 

4  Каковы устройство и принцип работы ЭПК-3? 

5  Укажите основные неисправности и способы их устранения КПУ и ШВ-2М,   

    ЭПК-3 

6  Как производится техническое обслуживание инструментов? 

6. Охрана труда и техника безопасности при работе с инструментом 

Список используемых источников 

1 Литература: Р.Д. Сухих «Путевые механизмы и инструменты» УМК МПС   

    России. 2002.стр. 268-274, 277-279,287-288, 291.  

2 Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» М. Транспорт 1984 г. стр  

   260-265. 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное занятие № 6 

Исследование приемов работы с гидравлическими домкратами,  

рихтовщиками и разгонщиками, возможные неисправности и способы  

их устранения 

Цель: практическое ознакомление с конструкцией и принципом работы 

гидравлического путевого инструмента, получение навыков по подготовке его 

к работе и работы с ним. 

Оборудование: гидравлические домкраты типа ПДР, ПГ, ДПГ, ДГ; гид-

равлические рихтовщики с ручным приводом типа ГР; моторные рихтовщики 

типа РГУ; гидравлические разгоночные приборы типа РН; эксплуатационные 

материалы, инструмент. Инструкции по устройству и эксплуатации. 

Краткие теоретические сведения 

1 Гидродомкраты и гидрорихтовщики.  

Подготовка к работе 

• Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые и другие соедине-

ния (особенно при наличии следов подтекания масла). 

•  Проверить наличие масла н его уровень. Контроль уровня масла прове-

ряется по указаниям инструкции. 

•  Проверить плавность хода рукояток управления, поворота подъемных 

лап, рычагов, зажимов и т.п. 

•  Проверить нормальную работу перепускного клапана. 
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• Опробовать работу домкрата и рихтовочного прибора без нагрузки, для 

чего качанием рукоятки насоса поднять цилиндр в верхнее положение, затем 

опустить его в исходное положение. 

Порядок работы 

Гидродомкраты типа ПГ 10-200, ДП10 (рис. 16.5, 16.10 [1]). 

•  Основание гидродомкрата (опорную плиту) установить в шпальный 

ящик на выровненный балласт так, чтобы цилиндр (шток) домкрата распола-

гался вертикально, а кромка подошвы рельса — над подъемным элементом (ла-

пой, опорной поверхностью цилиндра, штока и т.д.) или в специальной прорези 

как можно ближе к «телу» домкрата (не далее, чем на 5 мм). Выравнивание 

балласта между шпалами производится съемной рукояткой, имеющей специ-

альную лапу, или другим инструментом. 

• Закрыть перепускной клапан вращением рукоятки 11. 

• Качательными движениями рукоятки произвести подъем рельса на за-

данную высоту. 

• Для снятия домкрата открыть перепускной клапан и, надавливая на ручку 

10, возвратить цилиндр в исходное положение. Снять домкрат с помощью руч-

ки 10. 
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Рис. 16.5. Гидродомкрат ПГ 10-200 (ДПГ 10-0,2):  

                 а — общий разрез; б, в — сечения 

Гидрорихтовщик ГР12Б (рис. 16.14 [1]). 

• Установить рихтовщик у рихтуемого рельса (со стороны, противополож-

ной направлению требуемой сдвижки) так, чтобы сошник 9 и двухшарнирное 

коромысло 7 были расположены под его подошвой. Упорная гребенка при этом 

подводится под подошву рельса одним из своих выступов (в зависимости от 

уровня балласта в шпальном ящике). Если поверхность балластной призмы со-

держится в хорошем состоянии, то для установки рихтовщика не требуется вы-

равнивать балласт и удалять его из-под рельса в шпальном ящике. При необхо-

димости балласт удаляют или выравнивают рукоятью-кошкой. Для увеличения 

устойчивости рихтовщика при работе на рыхлом щебне на сошник надевают 

съемную прокладку. 

•  Закрыть перепускной клапан вращением рукоятки 10. 
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• Покачиванием съемной рукоятью-кошкой произвести сдвижку рельса 

(путевой решетки) на необходимую величину с запасом 1—2 мм на упругое 

отжатие. 

•  Возвратить рихтовщик в исходное положение, открыв перепускной кла-

пан вращением рукоятки 10. 

Рихтовщик устанавливается и снимается с помощью ручек 15 и 19. 

 
    15      14      13 

Рис. 16.14. Гидрорихтовщик ГР 12Б (ГР 12):  

                 б — при рихтовке решетки 

 

 Моторный рихтовщик РГУ 1 (рис. 16.16 и 16.17 [1]). 

 

Рис. 16.16. Гидрорихтовщик РГУ 1, вид сбоку (а) и с торца (б) 
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• Установить насосную станцию на месте работ, передвигая на роликах 2 

по одному рельсу. 

•  Рукоятью 7 стартера запустить бензодвигатель в работу. 

•  Установить гидравлические толкатели (исполнительные рабочие органы) 

наклонно в шпальных ящиках и упереть в головку или подошву рельса (в зави-

симости от высоты расположения балласта). Упор толкателя располагается на 

его крышке 15  и имеет несколько выступов (захватов). 

•  Ручкой 4 регулирования частоты вращения двигателя (ручного газа) ус-

тановить большие обороты для создания необходимого давления в гидросисте-

ме. 

•  На больших оборотах двигателя произвести рихтовку. 

•  Уменьшить обороты двигателя для сбрасывания давления в гидросисте-

ме. 

•  Если за одну установку толкателей путь не был сдвинут на необходимую 

величину, то цилиндры толкателей привести в исходное положение нажатием 

на рукоять 13 перепускного клапана до их полного опускания. Толкатели под-

водятся под рельс любым следующим выступом крышки 15 и повторяют цикл. 

• Переместить насосную станцию вместе с толкателями по рельсу к сле-

дующему месту работ. 

 

2 Гидравлические разгоночные приборы типа РН (рис. 16.19 [1]). 
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Подготовка к работе. 

Перед началом работы необходимо проверить: 

•  Наличие масла в приборе и при необходимости долить его, вывернув из 

крышки резервуара корпус сапуна. 

• Состояние крепления роликов, поводков, рычагов, рукояток насосов, 

болтов, соединяющих резервуар с корпусом, гидроцилиндров (прибор РН-01), 

крышек масляного резервуара, затяжку сальников вала и спускного клапана. В 

случае необходимости подтянуть ослабшие винты и гайки. 

• Утечку масла из цилиндров и маслопроводов. При необходимости довер-

нуть цилиндры и накидные гайки маслоподводящих трубок (прибор РН-01). 

•  Насечку зажимных клиньев. Негодные заменить. 

•  Исправность спускного клапана и работу прибора вхолостую. Для этого 

произвести несколько качков рукоятками насоса, затем поворотом воротка 34 

против часовой стрелки открыть спускной клапан и возвратить поршни в ис-

ходное положение. 

• Наличие воздуха в гидросистеме прибора. При наличии воздуха слегка 

вывернуть из корпуса сапуна   пробку 35 и произвести несколько качаний руко-

ятками насоса. Через отверстие в корпусе сапуна воздух выйдет из прибора. 
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Порядок работы. 

• Подготовить участок работы: ослабить болты в стыках и снять противо-

угоны. 

•  Прибор установить на рельсы так, чтобы стык двух рельсов находился на 

равном расстоянии от корпусов прибора 1, 2. 

• Рукоятки управления 27 развести в противоположные стороны для при-

жатия зажимных клиньев 4 вплотную к боковым граням головок рельсов. 

•  Закрыть спускной клапан поворотом воротка 34. 

• Съемными рукоятками, покачивая ими в разные стороны, произвести раз-

гонку стыкового зазора на необходимую величину. 

• Открыть спускной клапан поворотом воротка 34 и привести прибор в ис-

ходное положение. 

• Рукоятки управления 27 сдвинуть к центру прибора для разжатия зажим-

ных клиньев 4 и на роликах 23 переместить прибор к следующему стыку. 

• В случае необходимости раздвинуть рельсы на расстояние более чем на 

паспортную величину, открыть спускной клапан, привести прибор в исходное 

положение и повторить рабочий цикл снова. 

Возможные неисправности гидравлических приборов и способы их устра-

нения приведены в таблице 16.13 [1]. 

Порядок выполнения 

1.  Практическое ознакомление с конструкцией и принципом работы гид-

равлического путевого инструмента. 

2.  Подготовка инструмента к работе. 

3.  Выполнение рабочих операций.                                   

4.  Техническое обслуживание; устранение выявленных неисправностей. 

Содержание отчета 

Опишите конструкцию гидравлического путевого инструмента, его подго-

товку к работе. Выполнение рабочих операций. Опишите ехническое обслужи-

вание; устранение выявленных неисправностей. Сделать вывод. 

 



 65 

Контрольные вопросы 

       1. Устройство и работа гидродомкратов.                                                                     

       2. Устройство и работа гидрорихтовщиков.                                                         

       3. Устройство и работа гидравлических разгоночных приборов. 

       4. Правила ухода и эксплуатации гидравлического путевого инструмента. 

       5. Возможные неисправности ГМ и способы их устранения 

       6. Обеспечение безопасности при работе с гидравлическим путевым  

           инструментом 

Список используемых источников 

   Литература: Р.Д. Сухих «Путевые механизмы и инструменты» УМК МПС 

России. 2002.стр. 314-315, 324-334, 362-365, 370. 
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Практическое занятие №1 

Изучение устройства и принципа работы машин для нарезки  

и очистки кюветов 

Цель:  Изучить  конструкцию и  принцип работы рабочих органов машин для 

нарезки и очистки кюветов СС-1М(СС-3), СЗП-600Р 

Оборудование:  альбомы, плакаты, схемы 

Порядок выполнения 

1 Ознакомиться с устройством и принципом работы крыла струга-снегоочисти 

– теля 

2 Ознакомиться с устройством и принципом работы  стрелы с ротором машины  

   СЗП-600Р 

3 Ознакомиться с устройством и принципом работы плуга машины СЗП-600Р 

Краткие теоретические сведения 

1 Устройство и принцип работы крыла струга-снегоочистителя 

Главные крылья — основные рабочие органы — подвешены к раме шарнирно 

(рис. 1.2) на укосине 6 и кронштейне 3. Верхняя часть этой укосины, выпол-

ненная в виде трубы, насажена на цилиндрическую колонну 7 портальной рамы 

струга, что обеспечивает вертикальное перемещение и поворот крыла. Главное 

крыло (рис. 1.2) состоит из основной части 1 (плоская отвальная плита) и трех 

подвижных частей: откосного крыла 11, выдвижной кюветной части 10 (распо-

ложена за основной) и балластного подкрылка. 

  

Рис. 1,2. Схема подвески крыла струга-снегоочистителя (вид спереди): 

1 — крыло; 2 — шток тяги; 3,8 — кронштейны; 4 — телескопическая тяга; 5 — труба; 

6 — укосина; 7— колонна (вертикальная направляющая); 9 — пневматический 

цилиндр; 10 — кювет; 11 — откосное крыло 
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Основная часть главного крыла соединяется снизу с нижней частью укосины 

(см. рис. 1.2) двойным шарниром, а хвостовая часть подвешена к стреле укоси-

ны на наклонной телескопической тяге 4. При помощи этой тяги изменяется 

угол наклона крыла в вертикальной плоскости. Тяга 4 состоит из выдвижной 

части и наклонного пневматического цилиндра с пневматическим стопором. 

Кроме того, положение главного крыла изменяют механизмами подъема и по-

ворота, а закрепляют в нужном положении телескопическими распорками. Ос-

новная часть главного крыла, на которой смонтированы все его элементы, 

сварной коробчатой конструкции. Низ основной части снабжен съемными но-

жами, образующими режущую кромку крыла. На задней стене главного крыла 

укреплены направляющие, по ним винтовым механизмом перемещается кювет-

ная часть. Винтовой механизм приводится в движение пневматическим двига-

телем. При переводе в верхнее крайнее положение кюветная часть крыла пол-

ностью заходит за основную его часть, а при отпускании выходит из-за нее, что 

позволяет очищать и нарезать кюветы. 

Откосное крыло предназначено для профилирования откосов выемки. В верти-

кальной плоскости откосное крыло поворачивается пневматическим цилин-

дром, установленным на верхней части главного крыла. Отпускается крыло под 

действием собственного веса. Для планировочных работ откосное крыло уста-

навливают под углом, соответствующим углу откоса выемки. Относительно 

главного крыла откосное крыло закрепляется пневматическим стопором через 

отверстия в секторе. 

Балластным подкрылком планируют откосы балластной призмы, он укреплен 

шарнирно на основной части крыла, благодаря чему подкрылок можно уста-

навливать под углом, соответствующим углу откоса балластной призмы, или 

горизонтально. Поднимается и опускается главное крыло в вертикальной плос-

кости мощным пневматическим цилиндром 9 (см. рис. 1.2), расположенным 

рядом с колонной, по которой перемещается укосина крыла. Поворачивается 

главное крыло в горизонтальной плоскости пневматическим цилиндром 8 (см. 

рис. 1.1), связанным с рамой струга-снегоочистителя универсальными шарни-

рами. 
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Главное крыло может поворачиваться вместе с укосиной относительно колон-

ны портальной рамы на угол от 0 до 45° к оси пути. В опущенном или поднятом 

положении крыло закрепляется двумя ручными стопорами. При работе крыло 

удерживается в нужном положении тремя телескопическими распорками, при-

крепленными шарнирно к крылу и раме машины. Конструкция крыла с исполь-

зованием телескопических распорок позволяет устанавливать его под различ-

ными углами в плане и обеспечивать установку кюветной части крыла по оси 

кювета при различных расстояниях от оси пути. 

Телескопическая распорка служит для установки крыла в требуемое положение 

и состоит из двух труб: наружной и внутренней (выдвижной). 

2 Устройство и принцип работы  стрелы с ротором машины СЗП-600Р 

Основной рабочий орган — роторный. Он состоит из ротора, стрелы с основ-

ным конвейером, механизма поворота и наклона ротора и используется для 

очистки и углубления кюветов в грунтах I—III категорий. Привод ротора гид-

ростатический, с плавным изменением скорости вращения. Вторым рабочим 

органом являются плуги, которые установлены по обеим сторонам рабочей ма-

шины. Они используются для работ по выравниванию и планировке грунта на 

основной площадке земляного полотна и откосов насыпей и выемок.  

Ротор 3 шарнирно подвешен к стреле 5 (см. рис. 1.5), которая установлена на 

опорно-поворотном устройстве (клети) 6. Стрела ротора (рис. 1.7) поднимается 

и опускается гидравлическими цилиндрами 2. На стреле установлен основной 

конвейер с ролико-опорами 3. Изменение наклона ротора 7 выполняется гидро-

цилиндром 4, соединенным с карданным шарниром 5. Материал из ковшей ро-

тора высыпается в бункер 6, откуда — на основной конвейер с барабаном 8 и 

ковш 9. 

 
         Рис. 1.7. Стрела с ротором: 

/ — стрела ротора; 2, 4 — гидроцилиндры; 3 — ролико-опоры; 5 — карданный шарнир;  

6— бункер; 7—ротор; 8— барабан; 9— ковш; 10—лента; 11 — оборотный вал; 12 — лента конвейера 
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Поворотный механизм обеспечивает поворот стрелы ротора и конвейера вокруг 

общей вертикальной оси. 

Конвейерная система включает в себя основной, защитный и поворотный кон-

вейеры ленточного типа. 

Основной конвейер предназначен для транспортирования добытого материала 

из загрузочного бункера на поворотный конвейер. Несущей рамой основного 

конвейера (см. рис. 1.7) служит стрела ротора /, на концах которой установлены 

два барабана: приводной 8 и оборотный 11, лента 12. Загрузка конвейера — че-

рез загрузочный бункер 7. Максимальный угол подъема при этом не более 34°. 

Лента соединена способом горячей вулканизации материала. Приводной бара-

бан 8 с гидромотором 10 установлен на кронштейне стрелы ротора. 

Защитный конвейер установлен под основным и служит для очистки нижней 

ветви основного конвейера и удаления просыпавшегося материала, предохра-

няя его попадание на раму машины. Лента для защитного конвейера применя-

ется резинотканевая гладкая, шириной 800 мм. 

Поворотный конвейер транспортирует материал далее в вагоны или на откос 

земляного полотна. Управление поворотным конвейером осуществляется из 

рабочей кабины или выносного пульта. 

Ротор имеет (рис. 1.8) бессекционную конструкцию. Он состоит из колеса 1, 

бункера 2 и ковшей 3, расположенных по окружности ротора. 

 

Рис. 1.8. Ротор: 1 — колесо; 2 — бункер; 3 — ковш 

Добытый материал при вращении ротора высыпается в приемный бункер, а из 

него поступает на основной конвейер ротора, который транспортирует этот ма-

териал в загрузочную воронку поворотного конвейера для перемещения его на 

откос земляного полотна или в вагоны. При очистке или заглублении кюветов 

ротор может поворачиваться вокруг вертикальной оси, при этом поперечный 
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профиль кювета получит эллиптическую форму в зависимости от глубины ко-

пания и угла поворота ротора. 

3 Плуги 

Плуги представляют собой две сварные конструкции, установленные по обеим 

сторонам машины. Конструкция плугов представлена на рис. 1.9, крылья плу-

гов / подвижно закреплены на стреле 3, с помощью гидроцилиндров 2, 4 и 5 пе-

ремещение плугов производится независимо один от другого. От положения 

крыльев зависит профиль планированной поверхности. Кроме того, можно ус-

танавливать наклон лемеха в горизонтальной и вертикальной плоскостях, изме-

нять высоту и вылет плугов. 

Машина может работать одновременно двумя рабочими органами — ротором и 

плугами — или каждым в отдельности. При этом ротор может поворачиваться 

вокруг вертикальной оси. 

Время очистки кювета, а также скорость движения машины и число проходов 

зависит от типа грунта, его объема на один 1 м пути. 

 

Рис. 1.9. Плуг, рабочее положение: 1 — крылья плуга; 2 — гидроцилиндр наклона плуга; 

3 — стрела плуга; 4 — гидроцилиндр стрелы плуга; 5—гидроцилиндр подъема и спускания 

стрелы 

Порядок выполнения: 

1 Ознакомиться с устройством и принципом работы крыла струга-снегоочисти 

– теля 

2 Ознакомиться с устройством и принципом работы  стрелы с ротором машины  

   СЗП-600Р 

3 Ознакомиться с устройством и принципом работы плуга машины СЗП-600Р 

Содержание отчета 

Описать устройство и принцип работы крыла струга-снегоочистителя 

Описать устройство и принцип работы  стрелы с ротором машины СЗП-600Р 

Описать устройство и принцип работы плуга машины СЗП-600Р. Вывод. 
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  Контрольные вопросы        

1 Назначение струга-снегоочистителя СС-1М, выполняемые виды работ 

2 Какова конструкция струга-снегоочистителя СС-1М? 

3 Отличие струга – снегоочистителя СС-3 от СС-1М 

4 Назначение и устройство машины СЗП-600Р 

5 Как работает ротор машины СЗП-600? 

6 Основы эксплуатации для нарезки и очистки кюветов 

Список используемых источников 

1 В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» М.: ГОУ    

   УМЦ на ЖДТ, 2009. стр. 8 – 23.  
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Практическое занятие №2 

        Изучение устройства и принципа работы землеройных машин       

Цель:  Изучить  конструкцию и  принцип работы рабочих органов машин для 

земляных работ бульдозера D10R, скрепера ДЗ-11П, автогрейдера ДЗ-148, экс-

каватора ЭО-3323А 

Оборудование:   альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

1 Бульдозеры 

Предназначены для разработки грунта; возведения и чернового профилирова-

ния грунтовых насыпей; срезания загрязненного щебня с отсыпкой его в боко-

вые продольные валы при ремонте железнодорожных путей; чернового вырав-

нивания и планировки поверхностей. Бульдозеры с рыхлительным оборудова-

нием образуют бульдозерно-рыхлительные агрегаты, которые могут, кроме то-

го, разрыхлять горные породы и мерзлые грунты. 

Трактор D10R «CATERPILLER» в комплекте с бульдозерным и рыхлительным 

оборудованием 

 

 
 

Рис.1.2.1. Бульдозер   

1 — зуб рыхлителя; 2 — рама рыхлителя; 3 — гидроцилиндр подъема/опускания рыхлителя;  

4 — гидроцилиндр наклона зуба рыхлителя; 5 — портал защитный; б— кабина; 7— моторный отсек;  

8 — гидроцилиндр подъема/опускания отвала; 9 — гидравлический подкос; 10 — бульдозерный от-

вал; 11 —толкающий брус; 12 — гидроцилиндр натяжения гусеницы; 13 — ведущая звездочка;  

14 — рама гусеничной тележки 
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Тягачи современных бульдозеров оснащаются дизельным двигателем с увели-

ченным запасом мощности и крутящего момента, механической или гидравли-

ческой (динамической или объемной) ходовой трансмиссией с коробкой пере-

ключения передач под нагрузкой и гидросистемой управления бульдозерным 

отвалом. Последняя позволяет заглублять и подымать отвал, переводить его в 

плавающее положение, перекашивать его в поперечной плоскости, изменяя 

угол резания, а в бульдозерах с поворотным отвалом поворачивать его в плане 

до 25° в обе стороны. 

2 Скреперы 

Скреперы предназначены для послойной разработки фунтов до III категории 

прочности включительно. При условии предварительного разрыхления воз-

можна разработка грунта IV категории с транспортированием на расстояние до 

7 км, с послойной выгрузкой грунтов в земляное сооружение и с одновремен-

ным разравниванием. При движении по свежеотсыпанному грунту скрепер час-

тично уплотняет его. Лучше всего разработке скреперами поддаются суглинки 

и супеси оптимальной и невысокой влажности без крупных каменистых вклю-

чений, которые хорошо заполняют ковш и легко выгружаются. 

Основным элементом рабочего оборудования скрепера является ковш, который 

срезает, накапливает и перемещает разработанный грунт. Ковш также играет 

роль силовой конструкции, на которой монтируются ножевая система, передняя 

заслонка или элеватор, дополнительные грузоподъемное оборудование, ходо-

вое оборудование, сцепное устройство и исполнительные органы системы 

управления работой машины. 

Более распространены самоходные скреперы, в которых одноосный тягач и 

скреперное оборудование составляют единое целое. Скреперный ковш опира-

ется на два пневмоколеса, вынесенные за его задний обрез, к боковым стенкам 

ковша шарнирно крепятся концы боковых тяг П-образной тяговой рамы, попе-

речная балка которой через хобот соединена с шарнирно-сцепным устройством 

тягача. На поперечной балке тяговой рамы закреплен гидроцилиндр подъема и 

опускания ковша, шток которого шарнирно зафиксирован на балке, соединяю-

щей впереди стенки ковша. 
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Устройство и принцип работы скрепера рассмотрены на примере самоходной 

модели (рис. 1.2.3).  

 

Рис.1.2.3. Самоходный скрепер ДЗ-11П на базе тягача МоАЗ-546П: 

1 — гидроцилиндр; 2 — выдвижная задняя стенка; 3, 5, 6 — гидроцилиндр;  

4 —заслонка; 7 — передняя балка; 8 — сцепное устройство; 9 — тягач; 10 — тяги; 

//, 12— ножи; 13 — боковые брусья; 14— шарниры; 15— ковш; 16— колеса 

Одноосный тягач 9 соединен с рабочим оборудованием сцепным устройством 8 

в виде цилиндрических шарниров, позволяющих тягачу поворачиваться и пере-

кашиваться относительно рабочего оборудования. Рабочее оборудование вклю-

чает в себя ковш 15, опирающийся задней частью на колеса 16, а передней со-

единенный упряжными шарнирами 14 с боковыми брусьями 13 тяговой рамы, 

которая передней балкой /опирается на тягач. Ковш ограничен днищем и боко-

выми стенками, а в задней части — выдвижной стенкой 2, перемещаемой при 

разгрузке ковша гидроцилиндрами 1. В передней части ковш закрывается за-

слонкой 4 с помощью гидроцилиндров 3. 

Для разработки грунта переднюю заслонку приподнимают и, перемещаясь на 

рабочей скорости, гидроцилиндрами 5 опускают ковш, заглубляя его в грунт. 

При этом нижний обрез заслонки должен находиться примерно на уровне зем-

ли. После заполнения ковша его поднимают, закрывают заслонкой и на транс-

портной скорости перемещают к месту разгрузки. Чаще скреперы используют 

для отсыпки грунта в насыпи, для чего после выезда на насыпь ковш опускают, 

оставляя щель между ножами и поверхностью насыпи, на которую будет вы-

гружаться грунт, открывают заслонку и, передвигаясь на малой скорости, зад-

ней стенкой выталкивают грунт из ковша. При этом задние колеса, перекатыва-

ясь по свежее отсыпанному грунту, уплотняют его. 
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3 Автогрейдеры 

Автогрейдером (рис. 1.2.4) называют землеройно-транспортную машину на 

пневмоколесном ходу с отвальным рабочим органом. Они предназначены для 

послойной разработки грунтов I и II категорий и планировки земляных поверх-

ностей при строительстве и содержании железных дорог, а также в промыш-

ленном, гражданском, гидротехническом и ирригационном строительстве. С 

помощью автогрейдеров профилируют и планируют поверхности при возведе-

нии насыпей высотой до 0,6 м, отрывают и очищают кюветы и канавы тре-

угольного и трапецеидального профилей. 

 

Рис.1.2.4 Схема автогрейдера с отвалом: 

1 — подмоторная рама; 2 — двигатель; 3—кабина; 4 — гидроцилиндр выноса тяговой рамы; 5— гид-

роцилиндр подъема отвала; 6 — основная рама; 7 — гидроцилиндр бульдозерного оборудования; 8 

— бульдозерный отвал; 9 — передний мост; 10 — тяговая рама; 11 — поворотный круг; 12 — грей-

дерный отвал; 13 — гидроцилиндр изменения угла резания отвала; 14 — коробка передач; 15 — кар-

данный вал; 16 — задний мост 

Рабочим органом автогрейдера является отвал 12 (см. рис. 1.2.4), рас-

положенный в средней части машины между передними 9 и задними 16 моста-

ми на поворотном круге11, установленном на тяговой раме 10. Круг соединен в 

передней части универсальным шарниром с несущей (хребтовой) балкой 6, же-

стко соединенной с рамой ведущих (задних) колес и опирающейся на ось пе-

редних колес. Тяговая рама двумя гидроцилиндрами 5 может быть установлена 

задней частью на любой высоте, а также перекошена в вертикальной плоскости. 



 76 

С помощью специального гидроцилиндра она может быть вынесена в любую 

сторону, в том числе за пределы колеи машины. 

Для предварительной обработки плотных грунтов автогрейдер оснащают кир-

ковщиком, бульдозерным отвалом 8 или другим вспомогательным оборудова-

нием, устанавливаемым в передней части машины и управляемым гидроцилин-

драми. 

Для придания автогрейдеру поперечной устойчивости, в частности при работе 

на косогорах, управляемые колеса делают наклоняющимися в вертикальной 

плоскости. Задние колеса устанавливают попарно с каждой стороны на балан-

сирных балках, в сочетании с шарнирным опиранием хребтовой рамы на пе-

реднюю, ось обеспечивает опирание на поверхность дороги всех колес машины 

независимо от неровностей рельефа. 

Рабочий процесс автогрейдера включает копание грунта, его смещение и ук-

ладку с разравниванием в земляное сооружение. При разработке грунта отвал 

устанавливают режущей кромкой параллельно его поверхности, или наклонно, 

под углом 10... 15°, с заглублением отвала по всей ширине. Так, в строительстве 

при длине обрабатываемого участка (захватки) 400... 1500 м автогрейдеры 

движутся по круговым технологическим схемам, а при меньших длинах — чел-

ночным способом.                                                                                                                                                            

4 Экскаваторы 

Одноковшовые экскаваторы 

Одноковшовыми экскаваторами называют позиционные землеройные машины 

цикличного действия, оборудованные ковшовым рабочим органом. Рабочий 

цикл одноковшового экскаватора состоит из последовательно выполняемых 

операций копания грунта и его перемещения к месту отсыпки, разгрузки ковша 

с отсыпкой грунта в отвал или в транспортное средство и возвращения ковша 

на позицию начала следующего рабочего цикла.  

Строительные экскаваторы предназначены для разработки грунтов до IV ка-

тегории включительно без предварительного разрыхления, а также более проч-

ных грунтов, включая мерзлые и скальные, после их разрыхления другими 

средствами. 
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Строительные гидравлические экскаваторы 

Основными рабочими органами гидравлических экскаваторов являются ковши 

обратной и прямой лопат, погрузчика, грейфера. Сменными рабочими органа-

ми, расширяющими номенклатуру выполняемых этими машинами работ, могут 

быть бульдозерные отвалы для грубой планировки земляных поверхностей, од-

нозубые и многозубые рыхлители для рыхления прочных грунтов, пород и их 

прослоек, а также для корчевки пней при освоении рабочих площадок, гидро-

молоты для тех же работ, крановые подвески, различные модификации грейфе-

ров и захватов для работы экскаватора в режиме крана, шнековые буры для ры-

тья колодцев небольших диаметров и др. На экскаваторах устанавливают ков-

ши различной вместимости. 

Полноповоротный пневмоколесный экскаватор (рис. 1.2.7) состоит из базо-

вой части и рабочего оборудования. 

Базовая часть экскаватора включает в себя ходовую тележку с нижней рамой 3, 

опорно-поворотное устройство 7 и поворотную платформу 6 с расположенны-

ми на ней насосом силовой установки, узлами гидравлической системы приво-

да и кабиной машиниста 15. 

Ходовое оборудование пневмоколесного экскаватора состоит из сварной рамы, 

опирающейся на два ведущих моста 2 и 4, для работы в режиме экскавации 

грунта экскаватор устанавливают на откидные опоры 5, закрепленные на попе-

речной балке рамы за задним мостом. Чаще в качестве передней опоры для ра-

боты в том же режиме используют, кроме прямого назначения, бульдозерный 

отвал 1, установленный перед передним мостом и приводимый в движение гид-

роцилиндром. Малые модели пневмоколесных экскаваторов могут быть обору-

дованы только бульдозерным оборудованием без задних откидных опор. 
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Рис. 1.2.7. Полноповоротный гидравлический одноковшовый пневмоколесный экскаватор 

ЭО – 3323А: / — отвал; 2, 4 — два ведущих моста; 3 — рама; 5—откидные опоры; 6— поворотная 

платформа; 9 — гидроцилиндры привода стрелы; 7 — опорно-поворотное устройство; 8 — стойки-

пилоны; 10 — стрела; 11, 12 — гидроцилиндры; 13 — ковш; 14 — рукоять; 15 — кабина машиниста 

Колеса мостов приводятся в движение обычно от низкомоментного гидромото-

ра через двухскоростную коробку передач. Для передвижения по рабочей пло-

щадке используют малую, а при межобъектных переездах — повышенную ско-

рость. Трансмиссия ходового устройства оборудована стояночным тормозом. 

Каждая из гусеничных тележек гусеничного экскаватора приводится в движе-

ние гидромотором и зубчатыми передачами. 

Опорно-поворотное устройство (ОПУ) закрытого шарикового или роликового 

типа предназначено для передачи на нижнюю раму внешних нагрузок от пово-

ротной части экскаватора и обеспечения вращения последней относительно 

первой. Механизм поворота состоит обычно из низкомоментного гидромотора 

и зубчатого редуктора, на выходном валу которого закреплена шестерня, обес-

печивающая вращение поворотной платформы через неподвижный зубчатый 

венец на ОПУ. Привод поворотного механизма оборудован тормозом для пол-

ной остановки поворотной платформы в процессе экскавации, а также для ее 

стопорения при переездах. 

Поворотная платформа выполнена в виде рамной конструкции, способной не-

ограниченно вращаться относительно нижней рамы. С целью уравновешивания 

при работе экскаватора в ее хвостовой части устанавливают чугунный противо-

вес. Для уменьшения противовеса на раме поворотной платформы размещают 

наиболее сложные агрегаты (насосно-силовую установку и др.), они смещены в 
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хвостовую часть. В передней части платформа оборудована стойками-

пилонами 8 (см. рис. 1.2.7) для шарнирного соединения с ней стрелы, а также 

проушинами для установки одного или двух гидроцилиндров 9 привода стрелы. 

Кабину машиниста 15 с органами управления устанавливают с одной стороны 

поворотной платформы. 

Порядок выполнения 

1 Ознакомиться с устройством и принципом работы бульдозера с рыхлителем 

2 Ознакомиться с устройством и принципом работы самоходного скрепера 

2 Ознакомиться с устройством и принципом работы  экскаватора 

3 Ознакомиться с устройством и принципом работы автогрейдера 

Содержание отчета 

Описать устройство и принцип работы бульдозера с рыхлителем, самоходного 

скрепера, экскаватора и автогрейдера. Сделать вывод. 

                Контрольные вопросы 

1  Приведите классификацию машин для земляных работ в строительстве 

2  Какие типы бульдозеров применяются для разработки грунтов? 

3  Какие рабочие органы применяются на бульдозерах? 

4  Как работает бульдозер? 

5  Какие типы скреперов применяются в строительстве? 

6  Какова технология производства работ самоходным скрепером? 

7  Какие типы экскаваторов применяются в строительстве? В чем их отличие? 

8  Перечислите циклы работы экскаватора 

9  Какое сменное рабочее оборудование применяется на экскаваторах? 

10 Как работают рабочие органы автогрейдера? 

11 Какие виды работ выполняются с помощью автогрейдера?  

Список используемых источников 

1 В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» М.: ГОУ    

   УМЦ на ЖДТ, 2009. стр. 33 – 56.  

2 А.С. Егоров «Механизация путевых работ» Учебное иллюстрированное посо- 

  бие» М.: Москва «УМЦ на железнодорожном транспорте», 2006 
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Практическое занятие №3 

Изучение устройства и принципа работы планировщика балласта 

ПБ-01, хоппер - дозаторов ВПМ-770 

Цель:  Изучить  конструкцию и  принцип работы рабочих органов планиров-

щика балласта ПБ-01, хоппер - дозаторов ВПМ-770       

Оборудование:   альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

         1 Планировщик балласта ПБ-01 

Машина предназначена для планирования и перераспределения свежеот-

сыпанного балласта при всех видах ремонта и текущем содержании железнодо-

рожного пути, а также может применяться при его строительстве. Она произво-

дит планирование материала по всей ширине балластной призмы, его перерас-

пределение внутрь или наружу колеи, переброску справа налево или слева на-

право меду зонами примыкания к торцам шпал (откосной или междупутной). 

Кроме того, машина очищает рельсовые скрепления от балласта и производит 

обметание поверхностей шпал с выбросом в сторону излишков балласта. 

 

 Рис. 5.16. Планировщик балласта ПБ-01: 1 – кабина управления; 2 – рама; 3 – бак гид-

росистемы; 4 – дизель; 5 – топливный бак; 6 – автосцепки; 7 – тормозная система; 8 – актив-

ные рельсовые щетки; 9 и 14 – передняя и задняя колесные пары; 10 – силовая передача; 11 – 

боковой плуг; 12 – центральный плуг; 13 – туннельные балки; 15 и 16 – ленточный выброс-

ной транспортер и щеточный барабан подборщика 

Для выполнения основных и вспомогательных технологических операций 

планировщик балласта оснащен рабочим оборудованием, которое включает 

рельсовые щетки 8 активного действия, центральный плуг 12, два боковых плу-
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га 11, туннельные балки 13 и подборщик излишков балласта с поверхности 

шпал, состоящий из щеточного ротора 16 и выбросного ленточного транспор-

тера 15. По конструкции и принципу действия подборщик аналогичен подбор-

щику машины ВПО-3-3000С. 

Центральный плуг (рис. 5.17) предназначен для планирования и перерас-

пределения излишков балласта по всей ширине балластной призмы, включая 

откосно-плечевые и междупутные зоны. Он состоит из правой 8 и левой 12 рам, 

установленных на вертикальной оси 11. Рамы в плане поворачиваются гидро-

цилиндрами 10, обеспечивая соответствующую установку в плане щитов для 

направления балласта. На поворотной раме в направляющих 13 установлен бо-

ковой щит 3, который через петлевой шарнир вязан с поворотным крылом 1. 

Перемещение щита 3 с крылом 1 в вертикальном направлении производится 

гидроцилиндром 4. При опускании в рабочее положение щит вырезом в нижней 

части устанавливается на туннельной балке 16, которая прикрывает сверху 

рельсы и скрепления от попадания балласта при его перевалке плугом. Крыло 1 

при работе может поворачиваться в плане гидроцилиндром 2. На рамах 8, 12 

через направляющие установлены также центральные щиты 7, соединенные с 

гидроцилиндрами 6 для их вертикальной установки. В случае работы плани-

ровщика на пути с железобетонными шпалами, имеющими углубления в сред-

ней части, центральные щиты опускаются ниже, а при работе на пути с дере-

вянными шпалами нижние кромки боковых и центральных щитов устанавли-

ваются на одном уровне. В зависимости от схемы распределения балласта при 

работе, щиты могут подниматься или опускаться в рабочее положение незави-

симо друг от друга. По концам рам 8 и 12 через вертикальные оси устанавли-

ваются боковые плуги через корневые кронштейны 15. Боковые плуги повора-

чиваются в плане гидроцилиндрами 5.  



 82 

 

Рис. 5.17. Центральный плуг: 1 – поворотное крыло; гидроцилиндры: 2 – поворота крыла, 4 и 

6 – вертикального перемещения бокового и центрального щитов; 5 – поворота боковых плу-

гов; 10 – поворота рам; 3 и 7 – боковой и центральный щиты; 8 и 12 – правая и левая пово-

ротные рамы; 9 – рама машины; 11 – центральная ось крепления поворотных рам; 13 – на-

правляющие боковых рам; 14 – пневматические фиксаторы щитов в транспортном положе-

нии; 15 – корневой кронштейн боковых плугов; 16 – туннельные балки 

Боковой плуг (рис. 5.18) предназначен для планирования балласта на  

откосах и междупутье. Он содержит корневой кронштейн 8, установленный че-

рез вертикальную ось на поворотной раме 10. Плуг может поворачиваться и 

фиксироваться в плане на угол  гидроцилиндром 11. Отвал 2 плуга через шар-

нирный узел установлен на стреле 6. Стрела в вертикальной плоскости повора-

чивается гидроцилиндром 1, а отвал – гидроцилиндром 7. Отвал через петлевой 

шарнир соединен с крылом 4. Крыло поворачивается относительно отвала гид-

роцилиндром 3. Системой концевых выключателей 5 и 9 блокируется поворот 

кронштейна 10, если боковой плуг не занял транспортное положение, при кото-

ром исключено его касание частей рамы машины и возможное повреждение. 

Отвал 2 с крылом 4 при работе устанавливается в положение, соответствующее 

профилю балластной призмы. 
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Рис. 5.18. Боковой плуг: гидроцилиндры поворота: 1 – стрелы; 3 – крыла; 7 – отвала и  

11 – бокового плуга; 2 – планировочный отвал; 5 и 9 – концевые выключатели; 6 – стрела:  

8 – корневой кронштейн; 10 – поворотная рама 

Установки центрального и боковых плугов при работе позволяют реали-

зовать различные схемы планировки и распределения балласта по ширине 

призмы. Примеры схем показаны на рис. 5.19. При работе по схеме а централь-

ные шиты подняты в транспортное положение, что дает возможность произво-

дить заполнение балластом пространства внутри колеи. Схема б соответствует 

срезке излишков балласта из междурельсового пространства. Все щиты опуще-

ны в рабочее положение, также как и при схеме в – перевалке балласта через 

путь. Схема г аналогична схеме а, но ширина зоны захвата увеличена за счет 

работы боковых плугов. По схеме д производится засыпка балластом концов 

шпал (боковые и центральные щиты подняты), а по схеме е с левой стороны по 

направлению движения производится засыпка балластом концов шпал, а с пра-

вой стороны – перемещение излишнего балласта от оси пути. Предусмотрены и 

другие схемы работы плугов, причем машина может перемещаться по направ-

лению вперед или назад. 



 
Рис. 5.19 Схемы планировки и распределения балласта 

 

Подборщик служит для окончательной отделки балластной призмы, подбирая 

излишки балласта с верхней поверхности шпал и перемещая его за концы шпал. 

 

Тоннели (рис. 2.1.2) предназначены для обеспечения лучшего перетекания бал-

ласта через рельсы, а также для защиты рельсовых скреплений от балласта при 

работе. Они представляют собой сварной корпус 1, который посредством рыча-

гов 2 и 3 крепится к раме машины. Тоннели устанавливаются на каждую рельсо-

вую нить при помощи гидроцилиндров 4. Фиксация в транспортном положении 

производится крюками 5 кронштейнов 6, установленных на поворотных рамах 

центрального плуга. При установке туннелей в рабочее положение зазор между 
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нижними кромками туннелей и верхней поверхностью шпал должен быть не ме-

нее 25—30 мм и регулируется гидроцилиндром 4, в полостях которого установ-

лен гидрозамок. 

 

Рис. 2.1.2. Тоннели: 1 — корпус; 2, 3 — рычаги; 4 — гидроцилиндр; 5 — крюк; 6 — кронштейн 

 

2 Хоппер-дозатор ВПМ-770   

Назначение и принцип работы. Хоппер-дозатор ВПМ-770 (рис. 6.1) предназна-

чен для перевозки и механизированной выгрузки в путь с укладкой, дозировани-

ем и разравниванием всех родов балласта при техническом обслуживании (ре-

монтах и текущем содержании) и строительстве железнодорожного пути. Эки-

пажная часть хоппер-дозатора содержит сварную раму 9 из металлопроката, ко-

торая через шкворневые узлы (пятники) и скользуны опирается на двухосные 

ходовые тележки 8 типа 18-100, тормозную систему 1 и автосцепки 7 типа СА-3. 

К экипажной части присоединен бункер 3, имеющий две боковые и две торце-

вые стенки, приваренные к жесткому каркасу. Торцевые стенки сделаны на-

клонными, что гарантирует спуск балластного материала при разгрузке без его 

зависания. Хоппер-дозатор имеет разгрузочно-дозирующее оборудование, по-

зволяющее предварительно формировать поперечный профиль балластной 

призмы при разгрузке, и включающее разгрузочные люки с секторными затво-

рами (крышки) и дозатор 10. Привод всех устройств механизма осуществляется 

цилиндрами 2 от рабочей пневматической системы, получающей питание сжа-

тым воздухом от компрессора локомотива через соединительные рукава 6. 

Управление разгрузкой и дозированием балласта производится через рычажно-

винтовые регулировочные механизмы 4 и пульты 5 управления пневмораспре-

делителями 
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Рис. 6.1. Хоппер-дозатор ВПМ-770: 1 – тормозная система; 2 и 4 – механизмы открытия и 

закрытия секторных затворов (крышек) и регулировки высоты дозирования; 3 – бункер; 5 – пульт 

управления затворами и дозатором; 6 – пневматическая рабочая система;  

7 – автосцепки СА-3; 8 – ходовые тележки типа 18-100; 9 – рама; 10 – дозатор 

Рабочее оборудование хоппер-дозатора (рис. 6.2) включает разгрузочные и 

дозирующие устройства. Разгрузочные устройства представляют собой четыре 

люка в нижней части кузова, которые закрываются двумя наружными 6 и двумя 

внутренними 11 секторными затворами. Привод затворов раздельный через ры-

чаги 10 и валы 5 от соответствующего пневмоцилиндра 4. Открывание крышек в 

определенном сочетании позволяет реализовать желаемые схемы выгрузки  бал-

ластного материала (см. также рис. 6.3), увязанные с особенностями технологии 

работы комплектов машин. При работе балластный материал высыпается из лю-

ков во внутреннее пространство дозатора 16 и волочится по уже уложенной 

призме. Фактически, дозатор представляет собой дополнительный бункер с низ-

кими стенками, который имеет две боковые стенки 9 (рис. 6.4) и два торцевых 

бруса 14 с проемами в нижних частях для опускания ниже уровня головок рель-

сов РШР 13. В нижней части дозатора располагаются надрельсовые (туннель-

ные) балки 9 (см. рис. 6.2), которые предотвращают высыпание балласта на 

рельсы и обеспечивают свободный проход тележек 7. Наружные и внутренние 

зоны дозатора дополнительно отделены стенками 8, приваренными сверху к 

надрельсовым балкам 9. 

При работе на пути с железобетонными шпалами технологией работ пре-

дусмотрено образование в середине пути канавки, предотвращающей излом 
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шпал под поездной нагрузкой. В этом случае вместе с дозатором опускается ко-

зырек 13, опирающийся на продольные балки 12. Козырек в верхнем положении 

удерживается через две проушины 14 стержневыми стопорами с приводом от 

пневмоцилиндров 3, установленных на хребтовой балке 2. Дозатор в вертикаль-

ном направлении перемещается и фиксируется на заданном уровне выгрузки 

балласта винтовыми регулировочными механизмами 17. Для центрирования до-

затора 16 по оси бункера 1 и для восприятия тяговых нагрузок используются на-

правляющие с роликами (на рисунках не показаны). 

 

Рис. 6.2. Разгрузочно-дозирующее устройство: 1 – бункер; 2 – хребтовая балка; 3 и 14 – 

пневматические стопоры и проушины козырька; 5 – валы; 6 и 11 – секторные затворы (крыш-

ки) наружных и внутренних люков; 7 – ходовая тележка; 8 и 9 – разделительные стенки и над-

рельсовые (туннельные) балки; 10 – рычаги; 12 и 13 – продольные опорные балки и козырек; 

15 – РШР; 16 – дозатор; 17 – механизм регулирования высоты дозированной разгрузки балла-

ста; 18 – рама 

Дозатор (см. рис. 6.4) перемещается в вертикальном направлении пневмо-

цилиндрами 3 путем поворота валов 5 через рычаг 15. При повороте валов пово-

рачиваются также жестко закрепленные на них рычаги 7, которые в свою оче-

редь, шарнирно связаны с тягами 8, соединенными с дозатором. Высота дозиро-

вания в пределах  15 см регулируется рычажно-винтовым механизмом, кото-

рый включает рычаг 2, с одной стороны подвешенный через шарнирную тягу 4 

на бункере хоппер-дозатора, а с другой стороны – на гайке регулировочного 
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винтового механизма. Механизм содержит винтовую передачу 1 с ручным махо-

виком 18. В средней части рычага шарнирно закреплена тяга 17 с пазом. В пазу 

вставлен ограничительный упор 16, неподвижно соединенный с рычагом 15. Во 

время работы тяга 17 опускается до определенного уровня при повороте рычага 

3 винтовым механизмом. При опускании дозатора в рабочее положение упор 16 

ограничивает его перемещение. В транспортном положении дозатора он фикси-

руется запорами, при этом одновременно обеспечивается специальными упора-

ми фиксация секторных затворов для предотвращения их самопроизвольного 

открытия при движении хоппер-дозатора. 

 

Рис. 6.3. Технологические схемы дозированной раз-

грузки балласта в путь: а и б – по краям призмы с одной 

и двух сторон; в – в середину между рельсами; г – по краю 

призмы с одной стороны и в середину между рельсами; д 

– по всей ширине балластной призмы 

 

 
Рис. 6.4. Механизм вертикального перемещения дозатора и регулирования высоты до-

зированной выгрузки балласта: 1 и 18 – регулировочные винтовые передачи и маховики ручного 

привода; 2, 7 и 15 – рычаги; 3 – пневмоцилиндры вертикального перемещения дозатора; 4 и 8 – тяги;  

5 и 6 – валы с опорами; 9 и 14 – боковые стенки и торцевые брусья дозатора; 10 – продольные балки 

опоры козырька (не показан); 11 и 12 – надрельсовые (туннельные) балки и разделительные стенки;  

13 – РШР; 16 – ограничительные упоры; 17 – тяги ограничения опускания дозатора 
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Путем поворота секторных затворов и отсечения потока выгружаемого 

балласта разгрузочно-дозирующий механизм хоппер-дозатора ВПМ-770 позво-

ляет оперативно прервать процесс выгрузки, или изменить технологическую 

схему дозирования (см. рис. 6.3). Разгрузка происходит во время непрерывного 

движения состава. Балласт под действием веса высыпается в открытый люк (см. 

рис. 6.1), одновременно вновь уложенный слой подпирает объем балласта снизу 

от неуправляемого высыпания. Задний по ходу движения торцевой брус дозато-

ра планирует верхнюю поверхность балластной призмы. Начинается разгрузка с 

первого по направлению движения вагона и далее последовательно, по мере раз-

грузки предыдущих, в работу включаются следующие вагоны. Благодаря подпо-

ру уже разгруженного балласта в путь разгрузка следующего вагона начинается 

только после полной разгрузки предыдущего. 

Порядок выполнения 

1 Ознакомиться с устройством и принципом работы планировщика балласта   

   ПБ-01 

2 Ознакомиться с устройством и принципом работы хоппер-дозатора ВПМ-770 

Содержание отчета 

Опишите конструкцию и работу рабочих органов планировщика балласта 

Опишите конструкцию и работу рабочих органов хоппер-дозатора ВПМ-770 

Вывод. 

Контрольные вопросы 

1 Назначение планировщика балласта ПБ-1 

2 Как устроен и работает центральный плуг ПБ-1? 

3 Как устроены и работают боковые плуги ПБ-1? 

4 Назначение и конструкция подборщика ПБ-1 

5 Назначение и конструкция тоннелей ПБ-1 

6 Назначение и общее устройство хоппер-дозатора ВПМ-770 

7 Как устроено и работает разгрузочно-дозирующее устройство ВПМ-770? 

8 Как устроен дозатор ВПМ-770? 

Список используемых источников 

1 В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» М.: ГОУ    
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   УМЦ на ЖДТ, 2009. стр. 70 – 77.  

2 А.С. Егоров «Механизация путевых работ» Учебное иллюстрированное посо- 

  бие» М.: Москва «УМЦ на железнодорожном транспорте», 2006 
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Практическое занятие №4 

Изучение устройства и принципа работы механизмов подъема, сдвига и 

перекоса пути ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК и его рабочих органов 

Цель:  Изучить  конструкцию и  принцип работы рабочих органов электробал-

ластеров ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4К  

Оборудование:   альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

Электробалластеры являются универсальными многооперационными вы-

сокопроизводительными машинами непрерывного действия, предназначенными 

для постановки пути на балластное основание при выполнении работ по строи-

тельству и техническому обслуживанию пути, предусмотренных действующей 

системой ведения путевого хозяйства. Электробалластеры выполняют дозировку 

балласта, предварительно выгруженного вдоль пути, срезку балласта у торцов 

шпал, планировку откосов и междупутных зон призмы, подъемку путевой ре-

шетки на формируемый балластный слой. Производят грубую выправку и рих-

товку пути, оправку обочин земляного полотна, работы на щебеночных базах 

для формирования штабелей балластных материалов, подъемку пролетных 

строений малых мостов при ремонте. К настоящему времени наибольшее рас-

пространение на сети ОАО «РЖД» нашли двухсекционные электробалластеры 

пролетного типа ЭЛБ-3М, ЭЛБ-3МК и ЭЛБ-4К. 

1 Подъемно-рихтовочное устройство (ПРУ) электробалластера служит 

для установки путевой решетки в требуемое положение и выполняет: Hвыв – вер-

тикальные перемещения в продольном профиле (вывешивание) базового рельса, 

Sсдв – сдвиг в горизонтальном направлении (в плане), hвоз – возвышение небазо-

вого рельса над базовым. Для выполнения этих функций ПРУ имеет захватные 

устройства и механизмы подъема сдвига и перекоса путевой решетки. 

На электробалластерах в качестве захватных устройств применены элек-

тромагнитно-роликовые захваты, позволяющие удерживать с требуемым усили-

ем прижатия рельс. ПРУ электробалластера ЭЛБ-4К имеет восемь таких захва-

тов, подвешенных через систему балансирных балок на механизме сдвига, подъ-

ема и перекоса путевой решетки. Каждый захват имеет два ролика, которые при 
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работе катятся по рельсам. Корпус выполнен из электротехнической стали и яв-

ляется одновременно Ш-образным сердечником для обмоток электромагнитов. 

К корпусу прикреплены полюсные наконечники. Расстояние между полюсными 

наконечниками  1 мм от поверхности катания головки рельса регулируется 

эксцентриками опорных роликов захвата. Обмотки всех электромагнитов ПРУ 

соединены последовательно через перемычки и питаются постоянным током на-

пряжением 220 В. Каждый такой захват сверху закрыт кожухом из немагнитного 

материала (алюминия). 

 

Рис. 5.5. Подъемно-рихтовочное устройство: 1 – ферма рабочей секции; 2 – рама; 3, 4 – 

электродвигатели и червячно-винтовые редукторы привода подъема; 5 – винты; 6 – амортиза-

торы с ограничителями вертикальных нагрузок, установленные в вертикальных направляю-

щих; 7, 17, 18 – шарнирные узлы; 8 – вертикальные тяги; 9 – электромагнитно-роликовые за-

хваты; 11, 12 – продольная балансирная и поперечная балки; 13 – поперечные направляющие 

балки; 14 – катки центральной оси, установленные в направляющих; 15, 16 – гидроцилиндры 

сдвига и кронштейны крепления; 19 – рихтующие ролики; 20 – каток передачи усилия сдвига 

пути; 21 – центральная ось 

2 Механизм подъема, сдвига и перекоса путевой решетки электробал-

ластера ЭЛБ-4К (рис. 5.5) включает в себя два червячных редуктора 4, установ-

ленных на раме 2, входные валы которых через муфту соединены с электродви-
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гателями 3 переменного тока. Внутри червячное колесо каждого редуктора име-

ет винтовую нарезку, которая взаимодействует с винтом 5. Винты, в свою оче-

редь, соединены с пружинными амортизаторами 6, внутри которых также име-

ется разрушаемый элемент предельного вертикального усилия, которое может 

возникнуть при прижиме путевой решетки и отказе концевых выключателей. 

Амортизаторы установлены в вертикальных направляющих и через шарнирные 

узлы 7 соединены с вертикальными тягами 8. Тяги через шарнирные узлы 17 со-

единяются с поперечной балкой 12. В результате образуется шарнирный парал-

лелограммный механизм, позволяющий производить боковой сдвиг путевой ре-

шетки без нарушения ее положения по уровню. 

Привод сдвига осуществляется от четырех гидроцилиндров 15, которые 

проушинами корпусов через кронштейны 16 и шарнирные узлы соединены с 

фермой 1, а проушинами штоков – с центральной осью 21. В средней части на 

оси установлен каток 20, взаимодействующий с вертикальными тягами 8. Ось 

через катки 14 опирается на поперечные направляющие. 

Таким образом, подъем каждой рельсовой нити (соответственно и перекос 

путевой решетки) осуществляется отдельным электродвигателем 3, а сдвиг при 

работе гидроцилиндров 15, отклоняющих вертикальные тяги. 

Восемь электромагнитно-роликовых захватов 9 подвешены на поперечной 

балке 12 через балансирную систему, позволяющую скомпенсировать верти-

кальный изгиб путевой решетки при ее вывешивании. Система включает про-

дольную балансирную балку 11, подвешенную через шарнирные узлы 18 на бал-

ке 12, и балансиры 10, установленные на поперечных осях балки 11. На них 

шарнирно закреплены захваты. Усилие сдвига пути передается через горизон-

тальные рихтующие ролики 19, оси которых установлены на балке 11. 

3 Балластерные рамы (рис. 5.6) состоят из двух рам 7 с рассекателями 

11, на которых при работе стержней 10 закрепляются струнки 8, представляю-

щие собой стальные стержни круглого сечения с дополнительными звеньями, 

предотвращающими излом струнок. Подъем рам и опускание их в рабочие по-

ложения осуществляется механизмами, состоящими из верхней 5 и нижней 6 

параллелограммных рам, соединенных через шарнирные узлы с одной стороны с 
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балластерной рамой 7, а с другой – с кронштейном 9, неподвижно установлен-

ным на ферме 3. Эти элементы образуют шарнирный параллелограммный четы-

рехзвенник, обеспечивающий вертикальную ориентацию рам 7 в любом поло-

жении по высоте. Подъем и опускание каждой рамы осуществляется гидроци-

линдром 1, закрепленным корпусом через шарнирные узлы на кронштейне 2, и 

соединенным с рамой проушиной штока шарнирно. Балластерные рамы уста-

новлены по оси расположения ПРУ и работают с ним совместно, обеспечивая 

разравнивание и подведение балласта под шпалы при вывешивании путевой ре-

шетки (см. рис. 5.2, б, в). 

Рихтовка пути может производиться с использованием ПРУ, однако в этом 

режиме зачастую не обеспечивается необходимая точность постановки РШР в 

требуемое положение, т.к. система в целом имеет много люфтов, включая зазо-

ры между рихтующими роликами и головками рельсов. Существенные усилия 

сдвига РШР в балласте передаются через один рихтующий ролик на одну рель-

совую нить, что повышает вероятность повреждения скреплений и кантования 

рельса. Есть конструктивные сложности компоновки устройства для измерения 

стрелы изгиба в плане по оси ПРУ или рядом с ним. Это привело к необходимо-

сти разработать дополнительно специальный рабочий орган рихтовки пути, на-

зываемый также рихтующей балкой. 
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Рис. 5.6. Балластерные рамы: 1, 2 – гидроцилиндры вертикального перемещения рам с 

кронштейнами на ферме; 3 – фермы рабочей секции; 4 – кронштейн транспортного запора; 5, 6 – верх-

ние и нижние параллелограммные рамы; 7 – балластерные рамы; 8 – струнки; 9 – кронштейны крепле-

ния верхних и нижних рам; 10 – стержни крепления струнок; 11 – рассекатели 

4 Рабочий орган рихтовки пути  (рис. 5.7) состоит из захватной части, 

включающей в себя правый и левый кронштейны 11 с выдвижными балками 10, 

которые при работе опираются на рельсы через ролики 16 с ребордами. Гори-

зонтальный захват рельсовых нитей за головки с внутренней стороны произво-

дится рихтующими роликами 9, а с наружной – прижимными роликами 6. Рих-

тующие ролики установлены на выдвижных балках, а прижимные – на объем-

лющих рычагах. Гидроцилиндрами 4 производится поворот рычагов 5 для отво-

да или прижима роликов 6. Принципиально, устройство механизма сдвига пути 

аналогично устройству механизма сдвига ПРУ машины ВПО-3-3000С (см. рис. 

10.68). Внутри центральной балки 7 установлены гидроцилиндры 8, соединяю-

щие ее через шарнирные узлы с выдвижными балками. Этими гидроцилиндрами 

производятся необходимые сдвиги путевой решетки при рихтовке и движения 

выдвижных балок при приведении рабочего органа в транспортное и рабочее 

положения. Реактивные усилия, возникающие при рихтовке, передаются на 

ферму 1 машины через шарнирный узел 12, реактивный кронштейн 17, шарнир-

ные узлы 18 и кронштейн 13. Гидроцилиндры 3, закрепленные через универ-

сальные шарнирные узлы на кронштейнах 2, служат для вертикального переме-

щения рабочего органа, а также, при необходимости, для прижима путевой ре-

шетки. 

Усилие сдвига при рихтовке, значение которого может достигать 110 кН, 

передается на путевую решетку через две рельсовые нити, что снижает вероят-

ность повреждения скреплений. 
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Рис. 5.7. Рабочий орган рихтовки пути (рихтующая балка): 1 – ферма рабочей секции; 2 

– кронштейны крепления гидроцилиндров; 3 – гидроцилиндры подъема; 4 – гидроцилиндры 

привода прижимных роликов; 5 – рычаги; 6 – прижимные ролики; 7 – поперечная балка; 8 – 

гидроцилиндры рихтовки пути; 9 – рихтующие ролики; 10, 11 – выдвижные балки с крон-

штейнами; 12 – центральный шарнирный узел; 13 – опорный кронштейн; 14, 15 – проушины и 

серьги транспортных фиксаторов; 16 – опорные ролики; 17, 18 – реактивный кронштейн и 

шарнирные узлы крепления 

5 Дозатор электробалластера (рис. 5.8) монтируется на ферме направляю-

щей секции и состоит из центрального щита 12, установленного в направляю-

щих, позволяющих ему перемещаться вертикально с помощью двух гидроци-

линдров 8, соединенных с ним шарнирно через штоки. Корпуса гидроцилиндров 

через другие шарнирные узлы подвешены на неподвижных кронштейнах 6. На 

центральном щите через петлевые шарниры 14 установлены правое и левое со-

ставные шарнирные крылья. Каждое крыло включает в себя корневую часть 19, 

соединенную с центральным щитом петлевыми шарнирами 14. К корневой части 

через шарнирные узлы снизу прикреплено крыло 20, а сверху – тяга 3. Эти же 

элементы через другие шарнирные узлы соединены с подкрылком 2, образуя в 

вертикальной плоскости шарнирный параллелограммный четырехзвенник, по-

зволяющий нижней рабочей кромке подкрылка сохранять неизменную ориента-

цию относительно горизонта при опускании крыла. К подкрылку через верти-
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кальный шарнир присоединен козырек 1, предотвращающий при работе дозато-

ра потери балласта. 

Подъем и опускание крыла производится телескопической наклонной тя-

гой 4 с приводом от гидроцилиндра. Для раскрытия и прикрытия крыла служит 

механизм, состоящий из наклонной тяги 15, которая через универсальные шар-

нирные узлы 11, 18 соединена с крылом 20 и ползуном 10. Ползун установлен на 

продольных направляющих 9 и соединен шарнирно с гидроцилиндром 13. При 

движениях штока этого гидроцилиндра происходит поворот крыла в плане для 

изменения ширины захвата балласта на обочинах. 

Конструкцией дозатора предусмотрена работа как в прямом направлении 

движения – направляющей секцией вперед, так и в обратном. При движении на-

зад производится срезка излишков балласта. Возможна также работа по дозиро-

ванию при развороте крыльев в другую сторону. В этом случае снимаются тяги 

15, а удержание крыла под напором балласта в требуемом положении осуществ-

ляется цепью, закрепляемой на проушине крыла и на ферме. 

При работе дозатора производится маневрирование положением крыла в 

соответствии с положением направляющей секции относительно пути и требуе-

мыми размерами балластной призмы. В транспортном положении, как и другие 

рабочие органы, дозатор закрепляется винтовыми стяжками и устанавливается 

на кронштейны 16, 17. 
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Рис. 5.8. Дозатор: 1 – козырек; 2 – подкрылок; 3 – параллелограммные тяги; 4 – на-

клонная тяга с гидроцилиндром подъема крыла; 5, 6 – поворотный и неподвижный кронштей-

ны крепления наклонной тяги; 7 – ферма направляющей секции; 8, 13 – гидроцилиндры подъ-

ема дозатора и раскрытия крыльев; 9 – направляющие; 10 – ползуны; 11, 18 – универсальные 

шарнирные узлы; 12 – центральный щит; 14 – петлевые шарниры; 15 – тяги раскрытия крыль-

ев; 16, 17 – кронштейны закрепления крыльев в транспортном положении 
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Порядок выполнения 

1  Ознакомиться с устройством и принципом работы механизма подъема,   

     сдвига и перекоса пути (ПРУ). 

2  Ознакомиться с устройством и принципом работы  балластерной рамы 

3  Ознакомиться с устройством и принципом работы  рабочего органа рихтовки    

    пути 

4  Ознакомиться с устройством и принципом работы  дозатора электробалла- 

     стера. 

Содержание отчета 

     Описать устройство и принцип работы механизма подъема, сдвига и перекоса 

пути (ПРУ), балластерной рамы, рабочего органа рихтовки  пути и дозатора 

электробалластера. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1  Назначение электробалластеров, выполняемые виды работ. 

2  Устройство и принцип работы механизма подъема, сдвига и перекоса пути   

    (ПРУ). 

3  Устройство и принцип работы  дозатора электробалластера. 

4  Устройство и принцип работы  балластерной рамы. 

5  Устройство и принцип работы рабочего органа рихтовки пути 

6  Основы эксплуатации электробалластеров 

 

Список используемых источников 

1. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» М.: ГОУ    

    УМЦ на ЖДТ, 2009. стр. 62-68.  

2. С.А. Соломонов  «Машины и механизмы для путевого хозяйства» М.: Транс- 

    порт, 1984, стр. 156-163 

        

 

 

 

 

 

 



 100 

Практическое занятие №5 

Изучение конструкции и принципа работы щебнеочистительных машин 

СЧ-600, RM-80UHR 

Цель:  Изучить  конструкцию и  принцип работы рабочих органов щебнеочи-

стительных машин СЧ-600 и РМ-80 

Оборудование:   альбомы, плакаты, схемы. 

Краткие теоретические сведения 

1. Устройство СЧ-600 

Машина СЧ-600 (рис.2.10) состоит из рамы 1, опирающейся на две двухосные 

тележки 2, 3. На раме 1 установлены: выгребное устройство 4 для вырезки за-

грязненного щебня из пути, приемный бункер 5, конвейер подачи вырезанного 

щебня 6, грохот 7, 

 
Рис. 2.10. Щебнеочистительная машина СЧ-600: 

1, 3 — тележки; 2 — рама; 4 — выгребное устройство; 5 — приемный бункер; 6 — конвейер для пода-

чи вырезанного щебня; 7 — виброгрохот; 8 — конвейер для подачи засорителей; 9 — поворотный кон-

вейер; 10 — накопитель; 11 — распределитель щебня; 12 — подъемное устройство; 13 — измеритель-

ная система; 14 — кабина управления; 15 — гидравлический цилиндр установки уровня выгребного 

устройства; 16 — электродвигатели привода баровой цепи; 17 — поперечный конвейер 

конвейер 8 для подачи загрязнителя; поворотный конвейер 9 для передачи за-

грязнителя в специализированный подвижной состав или выгрузки на откосы 

земляного полотна. Конвейер-накопитель 10, распределитель щебня //, подъем-

ное устройство 12 для подъема рельсошпальной решетки, измерительная систе-

ма 13, кабина 14 управления, а также гидро-, электро- и пневмооборудование. 

Рама машины 2 установлена на две двухосные тележки, соединяемые с рамой 

при помощи шкворневого узла, через который передаются поперечные и про-
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дольные усилия тележек на раму машины. Обе тележки машины оборудованы 

пневматическим тормозом, а ручным — только передняя. 

Выгребное устройство 4 выполнено в виде цепного скребкового рабочего орга-

на, обеспечивает вырезку балласта из пути и его транспортировку на транспор-

тер 6 подачи балласта. Скребковые цепи движутся в правом и левом желобах, 

соединенных между собой под шпалами ремонтируемого пути при помощи под-

путной балки, которая устанавливается симметрично оси пути в предварительно 

подготовленной траншее и имеет различную длину: короткую для работы на 

станционных путях и увеличенную для работы на перегонах. В транспортном 

положении одна балка расположена на специальных кронштейнах и устанавли-

вается при помощи электроталей, вторая же находится на площадке рамы пе-

редней части машины. Концы желобов снабжены планировочными плугами и 

позволяют регулировать ширину захвата. Желоба имеют защитные перила и 

кнопки аварийной остановки цепи. Глубина вырезаемого слоя устанавливается 

гидроцилиндрами 15 (см. рис. 2.10), подвешенными на раме машины. Цепь при-

водится в движение двумя электродвигателями привода через редуктор, уста-

новленный на опоре. Система крепления редуктора позволяет регулировать на-

тяжение цепи. 
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Рис. 2.11 Выгребное учтройство: 

1 — рельсошпальная решетка; 2,9— подгребающие крылья; 3— конвейер подачи загрязненного щеб-

ня; 4, 8— правый и левый желоба; 5— разгрузочная воронка; 6— привод выгребного устройства; 7— 

приводная звездочка выгребной цепи; 10— подпутная балка; 11 — баровая скребковая цепь 

 

Виброгрохот (см. рис. 2.10) состоит из двух сит и вибратора, расположенных в 

коробе, вибратор установлен на отдельной раме. 

Поверхность очистки сит представляет собой прочные стальные сетки, верхняя с 

крупными, а нижняя — с мелкими ячейками, что позволяет отделить щебень 

зернистостью более 25 мм. Грохот установлен с уклоном 26° на четырех пру-

жинных амортизаторах 2. 

Возвышение колеи ремонтируемого пути компенсируется изменением попереч-

ного уклона грохота. Отходы просеиваются на наклонный транспортер 8 (см. 

рис. 2.10), очищенный щебень с обеих поверхностей очистки поступает в рас-

пределитель 11, избыток — на конвейер-накопитель 10. В случае необходимости 

при помощи заслонки с гидроприводом можно весь поток направить на конвей-

ер-накопитель 10. 

Наклонный конвейер 8 служит для транспортирования загрязненного балласта 

на поворотный конвейер 9. На нижнем конце установлена загрузочная воронка 

для загрязнителей, поступающих из грохота, а в верхней части — мотор-барабан 

для привода ленты и пересыпное устройство для подачи загрязнителя на пово-

ротный конвейер. В средней части установлена воронка 16 для приема загрязни-

телей при работе в режиме «ПОЛНЫЙ ОТБОР». 

Поворотный конвейер 9 предназначен для транспортировки загрязнителей за 

пределы машины и имеет возможность поворачиваться на 360°. Лента приво-

дится в движение при помощи мотор-барабана. Приводы конвейеров — элек-

трические. Подъемное устройство 12 расположено под наклонным участком ра-

мы и предназначено для подъема и бокового перемещения относительно оси пу-

ти рельсошпальной решетки. Устройство состоит из двух подъемников, каждый 

из которых снабжен двумя подъемными и двумя направляющими роликами и 

взаимодействует с одной рельсовой нитью пути. Раздельное управление подъ-



 103 

емников позволяет укладывать рельсошпальную решетку в кривых участках пу-

ти. Подъем и опускание производятся гидроцилиндрами. 

Управление работой ведется из кабины управления или выносного пульта. В 

транспортном положении подъемники фиксируются механическим способом. 

При транспортировании машины поворотный конвейер занимает положение под 

горизонтальной частью наклонного конвейера 8 и фиксируется механическим 

путем. 

Накопитель 10 представляет собой тихоходный цепной транспортер и является 

аккумулятором балласта, который используется для засыпки места разрядки 

машины. 

Сателлит, или распределитель балласта, // размещается в средней части вдоль 

оси машины под рамой, опускается и поднимается гидроцилиндрами. Четыре 

колеса после опускания опираются на рельсы, поэтому укладка щебня произво-

дится вдоль оси пути. Избыток щебня отводится на сторону при помощи попе-

речного конвейера 17. 

Управление технологическим процессом производится из кабины 14, установ-

ленной снизу рамы в непосредственной близости от выгребного устройства. С 

целью уменьшения вибрации кабина подвешена при помощи четырех резиновых 

амортизаторов. Внутри кабины размещены два основных поста управления, ос-

нащенные подрессоренными сидениями и вспомогательный — для управления 

стоя. 

Пробивщик балласта служит для освобождения от слежавшегося загрязненного 

балласта шпальных ящиков и установлен перед рабочей кабиной. Принцип ра-

боты состоит в механическом удалении балласта при помощи пневмоцилиндра. 

В транспортное положение пробивщик устанавливается с помощью гидравличе-

ских цилиндров и механически фиксируется, а в кривых участках устанавлива-

ется симметрично продольной оси пути с помощью гидроцилиндра. 

При работе машин СЧ-600 и СЧ-601 в режиме «ОЧИСТКА» загрязненный бал-

ласт (см. рис. 2.10), перемещаемый конвейером 6, разгружается в заднюю часть 

грохота 7, а при работе в режиме «ПОЛНЫЙ ОТБОР» конвейер 6 смещается на 

630 мм в переднюю часть и балласт попадает на наклонный конвейер 8. 
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2. Устройство РМ-80 

Щебнеочистительная машина RM-80 UHR фирмы Plasser & Theurer (Австрия) 

выполнена в самоходном варианте и предназначена для вырезки старого балла-

ста и полной его замены на железнодорожном пути и стрелочных переводах. 

Машина вырезает балласт на глубину до 1000 мм ниже уровня головки рельса и 

подает отходы очистки за пределы пути на расстояние до 7,0 м или грузит их в 

специализированный состав. 

Машина RM-80 UHR состоит (рис. 2.16) из рамы 1, опирающейся на две двухос-

ные приводные тележки 2, 3. На раме размещены кабины 4, 5 управления (пе-

редняя и ходовая), внутри каждой из которых установлены отдельные силовые 

агрегаты приводов, вибрационный грохот 11, выгребное устройство 6, выпол-

ненное в виде цепного скребкового рабочего органа, конвейер 7 для засорите-

лей, поворотный складывающийся конвейер 8, планировщик 9, подъемно-

рихтовочное устройство 10. 

Привод отдельных установок силового агрегата (гидронасосов, компрессора и 

т.п.) осуществляется посредством распределительных механизмов от двух раз-

дельно установленных дизельных двигателей мощностью по 333 кВт каждый 

при 2150 об/мин. Силовая установка, смонтированная в передней комбиниро-

ванной кабине управления 4, осуществляет привод выгребного устройства б 

системы ленточных конвейеров 7, 8, а также трансмиссии ходовых частей при 

движении машины в транспортном и рабочем режимах. Силовая установка, раз-

мещенная в хвостовой кабине, приводит в действие вибрационный грохот 11, а 

во время транспортных перемещений — трансмиссию задней ходовой тележки. 

Выгребное устройство 6 принципиально выполнено по аналогии с конструкцией 

выгребных устройств машин типа СЧ и ЩОМ-6Б, с наклонным желобом, смон-

тированным на стойках, и вырезает щебень с поднятием рельсошпальной решет-

ки. 
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Рис. 2.16. Щебнеочистительная машина RM-80 UHR: 

1 — рама; 2, 3 — тележки; 4, 5 — кабина управления; 6 — выгребное устройство; 7— конвей-

ер для засорителей; 8 — поворотный конвейер; 9 — планировщик; 10 — подъемно-

рихтовочное устройство; 11 — вибрационный грохот; 12,13 — бегунковая тележка 

Поперечная подпутная балка длиной 4000 мм для увеличения ширины вырезки 

щебня может удлиняться в обе стороны от оси пути за счет установки двух до-

полнительных элементов длиной по 500 мм каждый. Скребковая цепь имеет 

гребные скребки высотой по 250 мм с четырьмя съемными зубьями. Скорость 

движения тяговой цепи регулируется в диапазоне 2,4—4,0 м/с. Перемещение в 

горизонтальной плоскости, подъем и опускание выгребного устройства, а также 

зарядка поперечной подпутной балки осуществляются гидроцилиндрами. Мощ-

ность гидродвигателя привода выгребной цепи 255 кВт. 

При работе машины лопатки скребковой цепи вырезают и перемещают щебень 

по наклонному желобу вверх. В верхней точке желоба он выгружается на пло-

ский свободнокачающийся виброгрохот 5 с тремя рядами сит общей площадью 

30 м
2
. Верхний ярус имеет ячейки размером 80, средний — 55 и нижний — 36 

мм. Гидравлически управляемые заслонки регулируют движение щебня на от-

дельных ситах. Гидравлическая система виброгрохота обеспечивает его гори-

зонтальное положение при работе в кривых с максимальным возвышением на-

ружного рельса до 150 мм. Выпускные воронки на обеих сторонах виброгрохота 

5 отводят избыток щебня на откосы пути, а гидроуправляемые заслонки, смон-

тированные на каждом ярусе сит, подают щебень обратно на сита во время пере-

рыва в работе. Максимальная производительность виброгрохота 800 м
3
/ч. 

Очищенный щебень гидравлически регулируемыми заслонками отсыпается либо 

в путь, либо на поворотные транспортеры для складирования на откосах земля-

ного полотна, либо в два бункера-накопителя общей вместимостью около 2,4 м
3
. 
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Специальные плужные устройства, смонтированные непосредственно за балла-

сто-распределительными механизмами, удаляют щебень с рельсов, рельсовых 

скреплений и верхних постелей шпал. 

Отходы очистки, проходя через сетки виброгрохота, попадают на нижнюю ветвь 

горизонтально-наклонного конвейера 7. Далее отходы очистки поступают к за-

грузочной воронке выбросного конвейера 8, который удаляет их за пределы пу-

ти, или грузятся в специальный подвижной состав. Выбросной транспортер име-

ет возможность поворота на 70° в обе стороны от оси пути. 

В конструкции RM-80 UHR применено подъемно-рихтовочное устройство 10 с 

величиной подъемки рельсошпальной решетки до 250 мм и величиной сдвижки 

пути в плане ±200 мм, а также планировочное цепное устройство 9 с гидропри-

водом. 

При движении машины в рабочем и транспортном режимах привод ходовых 

частей гидромеханический, приводными являются все оси обеих ходовых теле-

жек. При этом максимальная скорость передвижения как своим ходом, так и в 

составе поезда равна 60 км/ч. Рабочая скорость движения изменяется бесступен-

чато в пределах от 0 до 2,0 км/ч. 

Отличительной особенностью RM-80 UHR является применение измерительных 

устройств, контролирующих глубину вырезки щебня по отношению к уровню 

загрязненного балластного слоя, взаимное положение рельсовых нитей в про-

дольном профиле, величину балластного слоя под планировочным устройством, 

а также разность высот пути до и после очистки балластного слоя. 

Базой измерения являются два троса, натянутые по одному над каждой рельсо-

вой ниткой пути, между передней 13 и задней 12 осями бегунковых тележек. 

Расстояние между измерительными точками 25,0 м (измерительная хорда). 

Взаимное положение рельсовых нитей в поперечном профиле определяется 

электронным маятниковым уровнем, который автоматически регулирует взаим-

ное положение передних концов обоих базовых тросов, так что их высота над 

уровнем головки рельса всегда соответствует заданной величине, при этом в ка-

честве ведущего рельса используется внутренняя рельсовая нить неочищенного 
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пути. Постоянный контроль за положением очищенного балластного слоя и 

рельсовой колеи осуществляется с помощью двух многоканальных самописцев  

 

     Порядок выполнения 

1.  Ознакомиться с устройством и принципом работы машины СЧ-600. 

2. Ознакомиться с устройством и принципом работы  машины РМ-80 

Содержание отчета 

      Описать  устройство щебнеочистительных машин СЧ-600 и РМ-80. Описать  

принцип работы  барового устройства щебнеочистительных машин. Описать ра-

боту щебнеочистительных машин в режиме «очистка» и в режиме «полный от-

бор». Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается машина СЧ-600 от машины РМ-80? 

2. Перечислите основные рабочие органы щебнеочистительных машин 

3. Назначение тяговых модулей и энергетических секций? 

4. Опишите конструкцию виброгрохота щебнеочистительных машин 

5. Техника безопасности и безопасность движения поездов при работе щебне- 

    очистительных машин. 

Список используемых источников 

1. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» М.: ГОУ   

    УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.77-82, 94-96 
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Практическое занятие №6 

Изучение устройства и работы МПД-2 и укладочных кранов  

УК-25/9-18 и УК-25СП 

Цель работы: Изучить устройство, принцип работы МПД-2 и укладочных  

кранов УK-25/9-18    

Оборудование: макеты, альбомы, плакаты, схемы.  

Краткие теоретические сведения 

1 Устройство и работа моторной платформы МПД-2 

Моторная платформа МПД-2 (рис.4.3.4) предназначена для перетягивания 

звеньев рельсошпальной решетки в процессе укладки или разборки пути, произ-

водства маневровых работ в пределах звеносборочных баз. Она отличается от 

платформы МПД большей грузоподъемностью (60 т вместо 40 т), большей си-

лой тяги (90 кН вместо 63 кН), большим тяговым усилием лебедки (58,8 кН вме-

сто 29,4 кН), увеличенной скоростью транспортирования (27,8 м/с вместо 19,4 

м/с), наличием перемещаемой вверх-вниз кабины управления и измененной тя-

говой тележкой. В МПД-2 внутри рамы 2 под полом платформы установлены 

две силовые установки, каждая из которых состоит из дизеля 10 и генератора 11, 

водяного и масляного радиатора 9, смонтированных на промежуточной раме, 

которая крепится к раме платформы через амортизаторы. 

На стойках 7 смонтирован портал, перемещаемый вверх-вниз гидроцилиндрами, 

размещенными в стойках подобно гидроцилиндрам и кареткам в укладочном 

кране УК-25/9-18. На портале установлена кабина управления 5, в которой рас-

положены два пульта управления, краны машиниста, служащие для торможения 

платформы и поезда, механизм дистанционного управления дизелем и гидрав-

лическая панель с распределителем, а также трубопроводы гидропривода и 

пневмосистемы. Снаружи, на задней стенке кабины управления прикреплена на-

сосная станция. Масло от насоса в гидроцилиндры подается через рас-

пределители и рукава высокого давления. 
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Рис. 4.3.4. Моторная платформа МПД-2: 

I — двухосная тяговая тележка; 2 — рама; 3 — лебедка; 4 — автосцепка с поглощающим ап-

паратом; 5 — кабина управления; 6 — пульт управления; 7 — стойка портала; 8 — компрес-

сор; 9 — водяной и масляный радиаторы; 10 — дизель; 11 — генератор; 12 — роликовый кон-

вейер; 13 — тяговый электродвигатель; 14 —осевой редуктор; 15 — колесная пара 

В транспортном положении кабина управления опущена и высота от уровня го-

ловки рельса равна 4540 мм. Для пропуска пакета звеньев через МПД-2 кабину 

поднимают гидроцилиндрами на 2300 мм, и ее высота в рабочем положении 

достигает 6840 мм. 

В кабине управления созданы хорошие условия видимости для работы машини-

ста. Управление платформой и включение лебедок производится из кабины 

управления. 

  2 Устройство и работа укладочного крана УK-25/9-18.  

2.1 Укладочно-разборочный кран. Укладочный кран УК-25/9-18 служит для 

укладки звеньев длиной 25 м с деревянными и железобетонными шпалами мас-

сой до 18 т. Этот кран применяют при ремонте существующих и строительстве 

новых железных дорог. 

Кран состоит из трехосных тележек 7, 9 (рис. 4.3.5), рамы 2, двух силовых уста-

новок 3, правого и левого пультов управления 4, съемной кабины управления 5, 

электрооборудования платформы 6, двух лебедок 7 для перетягивания пакетов 

звеньев, траверсы 8, двух грузовых тележек 9, стрелы 12, опирающейся попе-

речными балками 16 и откидными балками 18 на подвижные каретки 19, грузо-

вой 13 и тяговой 15 лебедок, пульта управления 14 на стреле, ограничителя гру-

зоподъемности 17, обводных блоков 10 и 11, гидропривода 20, стойки 21, огра-

ждения 22, роликового конвейера 3 и электрооборудования 24 на стреле. Каждая 

трехосная тележка имеет две крайние приводные оси и среднюю неприводную. 
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На приводной оси смонтирован двухступенчатый редуктор, а на раме тележки 

— тяговый электродвигатель ДК-309А мощностью 43 кВт. 

При движении крана самоходом вращение от электродвигателя передается через 

карданный вал к осевому редуктору. Для следования крана в составе поезда вто-

ричный вал осевого редуктора выводят из зацепления с осевым зубчатым коле-

сом, и вращение от оси колесной пары не передается к первичному валу редук-

тора и валу тягового двигателя. Тем самым предотвращаются превышение час-

тоты вращения электродвигателя сверх допустимой, а также износ щеток и кол-

лектора. 

Каждая силовая установка 3 имеет дизель мощностью 121 кВт при частоте вра-

щения 1500 об/мин с системами обеспечения и генератор постоянного тока 

мощностью 100 кВт и напряжением 230 В. Одна силовая установка служит для 

питания четырех тяговых электродвигателей ходовых тележек, а другая — двух 

электродвигателей привода лебедок для перетягивания пакетов звеньев, крано-

вого оборудования, расположенного на стреле, и привода двух компрессоров. Из 

переносной кабины управления 5 машинист платформы управляет силовыми 

установками, передвижением укладочного крана и лебедками 7 для перетя-

гивания пакетов. По роликовому конвейеру 23 надвигают пакет звеньев на укла-

дочный кран лебедкой 7. Четыре каретки 19 перемещаются в стойках 21 гидро-

цилиндрами 20. Стрела 12 опирается на каретки средней поперечной балкой 16 и 

откидными балками 18. Вдоль стрелы 12 из швеллеров образован путь для гру-

зовых тележек. 

Стрела может занимать три основных положения: транспортное с симметрич-

ным расположением консолей и опущенной стрелой; транспортное с опущенной 

и выдвинутой вправо или влево стрелой; рабочее с поднятой на 1540 мм и вы-

двинутой вправо или влево стрелой. 

Грузоподъемное оборудование крана смонтировано на стреле. Звенья поднима-

ют и опускают грузовой лебедкой 13 (см. рис. 4.3.5) при помощи траверсы 8, 

подвешенной на канатах к грузовым тележкам 9, а перемещают вдоль стрелы 

тяговой лебедкой 15. Для предотвращения перегрузки оборудования предусмот-
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рен ограничитель грузоподъемности 11, а для ограничения хода грузовых теле-

жек — специальные ограничители. 

При изменении укладки слева направо стрелу передвигают тяговой лебедкой из 

крайнего левого положения в крайнее правое и перепасовывают канаты, остав-

ляя общую длину каната неизменной. 

 

 

Рис. 4.3.5. Укладочный кран УК-25/9-18: 

1, 9 — трехосные тяговые тележки; 2 — рама; 3 — силовая установка; 4 — пульт управления 

платформой; 5 — кабина управления; 6 — электрооборудование платформы; 7,13, 15 — ле-

бедки; 8— грузовая траверса; 10, 11 — блок; 12—стрела; 14— пульт; 16— средняя поперечная 

балка; 17— ограничитель грузоподъемности; 18— откидная балка; 19— каретка портала; 20— 

гидроцилиндр подъема стрелы; 21 — стойка портала; 22 — ограждение; 23 — роликовый 

конвейер; 24 — электрооборудование на стреле 

 

     2.2. Конструкция и работа лебедки для перетягивания пакетов 

Лебедка для передвижения пакетов (рис. 4.3.6) обеспечивает перемещение па-

кетов рельсовых звеньев вдоль составов путеразборочного и путеукладочного 

поездов. На платформе по диагонали размещены две лебедки, каждая из кото-

рых рассчитана на перетяжку не более трех пакетов звеньев с тяговым усилием 

30 кН.  

При включении электродвигателя 3 вращение через цепную муфту 4 передается 

червячному редуктору 5, открытой цилиндрической передаче 6 и барабану 2, 

свободно посаженному на оси /. При этом кулачковая муфта/должна быть вклю-

чена вправо. Это может быть достигнуто за счет поворота ручки включения 8 

вправо или при дистанционном управлении муфтой подачей сжатого воздуха в 

левую полость пневмоцилиндра 9. Для разматывания каната с барабана кулачко-

вая муфта должна быть разомкнута. 
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 Рис.4.3.6 Кинематическая схема лебедки для перетягивания пакетов:                                                                               

1- ось; 2 – барабан; 3 – электродвигатель; 4,7 – муфта цепная, кулачковая; 5 – редуктор чер-

вячный; 6 – передача цилиндрическая; 8 – рукоятка включения. 

  2.3. Конструкция и работа траверсы УК-25/9-18 

 

Рис. 4.3.7 Траверса укладочного крана УК-25/9-18: 

1,4 – траверса поперечная; 2 – балка коробчатая; 3 – блоки полистпаста; 5 – захваты рельсо-

вые; 6 – толкатель; 7 – рычаг; 8 – стержень; 9 – рычаг замковый; 10 – пружина; 11 – стопор; 12 

– рычаг коленчатый; 13 – противовесы; 14 – тяги; 15 – рычаг двуплечий; 16,17 - рукоятка 

Траверса для крана УК-25/9-18 служит полуавтоматическим захватным устрой-

ством и обеспечивает захват головок рельсов звена РШР. При опускании травер-

сы и последующим контактом с рельсами звена рельсовые захваты разводятся в 

стороны, стопоры выключаются. При поднятии траверсы захваты сближаются и 

захватывают головки рельсов звена, что фиксируется стопорами. Для снятия 

траверсы звено опускается до контакта с балластом или звеном пакета РШР и 

вручную рукоятками отключаются стопор и замок, захваты освобождают голов-

ки рельсов. 
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3 Технология укладки звена 

При формировании пакета звеньев нижнее звено укладывают на роликовый кон-

вейер рельсами вниз, а остальные звенья — рельсами вверх или на роликовый 

конвейер укладывают легкие рельсы, называемые лыжами, а на них — все зве-

нья рельсами вверх. 

При укладке звеньев в путь верхнее звено пакета, подлежащее укладке, захваты-

вают траверсой, приподнимают грузовой лебедкой и выносят тяговой лебедкой 

вперед. Одновременно укладочный кран с поднятым и выдвигаемым звеном с 

передней секцией поезда передвигается по ранее уложенному пути на длину 

звена, после чего звено опускают. Последнее звено пакета, если оно было пере-

вернуто при формировании пакета, сначала опускают на балластное плечо, затем 

перестроповывают, переворачивают рельсами вверх и укладывают краном на 

ось пути. Новый пакет звеньев надвигают на укладочный кран лебедкой для пе-

ретягивания пакетов звеньев и из нового пакета звенья укладывают по той же 

схеме. 

 

Рис. 4.3.8. Последовательность выполнения операций по перевороту нижнего звена 

пакета: а – вынос звена и укладка на специальные башмаки; б – подъем звена с переворотом; 

в – опускание звена на балласт: 1 – тросовые приспособления; 2 – звено путевой решетки; 3 –

траверса; 4 – тросовые приспособления 
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Порядок выполнения 

1  Ознакомиться с устройством и работой моторной платформы МПД-2 

2  Ознакомиться с устройством и работой укладочного крана УK-25/9-18  

3  Ознакомиться с технологией укладки звена 

Содержание отчета: 

Описать устройство и работу моторной платформы МПД-2. Описать конст-

рукцию укладочного крана УK-25/9-18 и работу лебедки для перетягивания 

пакетов. Описать технологию укладки звена. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы: 

1 Назначение УK-25/9-18. Область применения.  

2 Чем отличается УK-25/9-18 от УК-25СП.  

3 Что входит в пневматическое оборудование МПД-2?  

4 Крановое оборудование УK-25/9-18.  

5 Гидравлическое оборудование УK-25/9-18 

6 Какова технология транспортировки и укладки РШР 

7 Техника безопасности и безопасность движения поездов при работе с 

     укладочными кранами. 

Список используемых источников 

  1  С.А. Соломонов «Путевые машины»М.: Желдориздат 2000г. с. 290-298.  

  2. Щербаченко В.И. «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ УМЦ  

      на ЖДТ, 2009, стр.108-112. 

  3. А.С. Егоров «Механизация путевых работ» Иллюстрированное учебное  

      пособие. М.: Маршрут, 2006, стр. 50-55 
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Практическое занятие №7 

Изучение устройства и работы ВПО-3-3000, «DUOMATIC 09-32 GSM» и 

ВПР-02М 

Цель работы: Изучить устройство, принцип работы машин ВПО-3-3000,    

                           «DUOMATIC 09-32 GSM» и ВПР-02М.  

Оборудование: альбомы, плакаты, схемы 

 

Краткие теоретические сведения 

1. Устройство и работа выправочно-подбивочно-отделочной машины 

     ВПО-3-3000 

Машина ВПО-3-3000, несамоходная, предназначена для выполнения ком-

плекса заключительных работ технологических процессов ремонта и строитель-

ства пути. Основными операциями машины являются выправка пути в продоль-

ном профиле, по уровню и в плане и уплотнение балластной призмы по всему ее 

объему (в подшпальной, откосно-плечевой и междупутной зонах). Вместе с ос-

новными технологическими операциями могут выполняться также дозировочно-

планировочные работы, динамическая стабилизация балластного слоя, очистка 

шпал и рельсов от излишков балласта после прохода машины. Машина приме-

няется при усиленном капитальном, капитальном, усиленном среднем, среднем 

и подъемочном ремонтах пути. Все технологические операции выполняются при 

непрерывном движении машины тепловозом. 

 

Рис. 4.4.1. Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3-3000 непрерывного действия: 

/ — дизель-электрический агрегат (расположен под капотом); 2 — кабина управления; 3 — 

рама машины;4 — пульт управления вспомогательными рабочими органами; 5, 7 — подъемно-

поворотный механизм; 6 — ПРУ; 8 — задняя кабина; 9 — насосная станция под капотом; 10 — 

автосцепки; 11 — концевая тележка; 12 — очиститель рельсов; 13 — уплотнитель у торца 
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шпалы; 14, 24 — передняя и задняя двухосные тележки; 15 — планировщик; 16 — задняя из-

мерительная тележка; 17 — щеточный подборщик; 18 — измерительная тележка; 19 — гидро-

цилиндр; 20— виброплита; 21 — передняя тележка КИС; 22— балластно-распределительное 

устройство; 23 — дозатор; 25 — передняя измерительная тележка 

Экипажная часть ВПО-3-3000 включает раму 3, опирающуюся на две двухосные 

тележки (переднюю 24 и заднюю 14), стандартную систему автоматического 

тормоза, сигнальные устройства и др. 

Привод рабочих органов машины осуществляется от дизель-электрического аг-

регата переменного тока У36М мощностью 200 кВт, размещенного вместе с сис-

темой его управления под капотом 1. Привод рабочих органов машины электри-

ческий и гидравлический. Насосная станция машины расположена сзади под ка-

потом 9. От нее сделана разводка трубопроводов к рабочим органам. 

В передней части машины размещен дозатор 23, позволяющий при необходимо-

сти направлять балласт с обочины в балластную призму. За дозатором располо-

жено балластно-распределительное устройство 22, функция которого — убрать 

излишки балласта из зон прохода рихтующих роликов ПРУ и очистить поверх-

ности головок рельсов для надежного удерживания РШР электромагнитно-

роликовыми захватами. 

Основными уплотнительными рабочими органами являются виброплиты 20 де-

балансного типа с приводом от электродвигателя, подвешенные через комплек-

ты рессор на продольных балках. Каждая продольная балка, в свою очередь, ус-

тановлена на подъемных поворотных механизмах (переднем 5 и заднем 7) и со-

единена с механизмом 5 диагональным гидроцилиндром 19 поперечного смеще-

ния виброплиты. 

Над рабочей зоной виброплит расположено ПРУ 6 с электромагнитно-

роликовыми захватами и соответствующим механизмом установки РШР в за-

данное положение. 

Отделка пути осуществляется щеточным подборщиком 17. Горизонтально рас-

положенной роторной щеткой излишки балласта забрасываются на поперечный 

ленточный транспортер и перемещаются на обочину. 
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Планировщик 15 конструктивно полностью аналогичен дозатору и обеспечивает 

засыпание траншеи в балластной призме, остающейся у торцов шпал после про-

хода виброплиты, а также формирование поверхности призмы. 

Для уплотнения балластной призмы со стороны откоса или междупутья служат 

уплотнители 13 с двумя дебалансными виброплитами. 

Для очистки поверхностей рельсов после прохода машины служат очистители 

12 с вертикальными роторными тросовыми щетками. 

Управление дозатором 23, балластно-распределительным устройством 22 и 

электростанцией осуществляется из кабины 2. Основные рабочие места управ-

ления выправкой и подбивкой пути расположены в задней кабине 8. 

Машины оснащаются системами выправки пути в плане, продольном профиле и 

по уровню. Наиболее распространенной к настоящему времени для ВПО являет-

ся трехкоординатная автоматизированная система На рис. 4.4.1 показаны перед-

няя 25, измерительная 18 и задняя 16 тележки КИС выправки пути. Кроме того, 

на машинах устанавливается контрольная КИС, для которой концевыми являют-

ся тележки 18 и 11, а измерительной тележка 16. Во всех вариантах измеритель-

ные тележки прижимаются к головкам рельсов пневмоцилиндрами как в верти-

кальной, так и в горизонтальной плоскостях. 

Возможны и другие варианты размещения тележек. Во всех вариантах измере-

ние положения пути в продольном профиле производится от общего с рихто-

вочной системой троса-хорды, а измерение положения по уровню — с помощью 

маятниковых датчиков, состоящих из погруженного в ванну с силиконовым 

маслом груза, подвешенного на горизонтальных осях, соединенного через мас-

штабную передачу с потенциометрическим датчиком. 

Основные виброплиты. Уплотнительные рабочие органы – основные виб-

рационные подбивочные плиты (виброплиты) предназначены для уплотнения 

балласта в подшпальной зоне при непрерывном его вибрационном обжиме в го-

ризонтальной плоскости со стороны торцов шпал.  
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Рис. 10.62. Продольная балка с виброплитой: а – общий вид; б, в – кинематические 

схемы приводов виброплит машин ВПО-3000 и ВПО-3-3000С; 1 и 2 – рассекатель балласта и 

отбойный лист; 3 и 12 – проушины крепления балки на подъемно-поворотных кронштейнах 

подвески; 4 и 9 – крюки крепления транспортных растяжек; 5 и 10 – передний и задний ком-

плекты листовых рессор; 6 и 7 – электродвигатель и карданный вал привода дебалансного 

вибровозбудителя; 8 – продольная балка; 11 – ось крепления гидроцилиндра поперечного 

сдвига виброплиты; 13 и 15 – дополнительный и основной уплотнительные клинья; 14 – шес-

тидебалансный вибровозбудитель; 16 – носовая часть; 17 – дебалансы; 18 и 19 – синхронизи-

рующая и ускоряющая зубчатые передачи 

Виброплита (рис. 10.62, а) состоит из корпуса сварной конструкции с 

твердосплавной износостойкой наплавкой. Корпус имеет заостренную в плане 

носовую часть 16, основной 15 и дополнительный 13 уплотнительные клинья, 

через которые осуществляется виброобжимное воздействие на подшпальную 

зону балластной призмы. Внутри корпуса установлен шестидебалансный вибро-

возбудитель 14 с направленной поперек пути вынуждающей силой, который ге-

нерирует поперечные вибрации. Виброплита подвешена на сварной продольной 

балке 8 через комплекты листовых рессор 5, 10, выполняющих функции упругих 

связей в колебательной системе. На балке установлен электродвигатель 6, свя-

занный с входным валом вибровозбудителя через карданный вал 7. Продольная 

балка устанавливается проушинами 3, 12 через шарнирные узлы на подъемно-
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поворотных кронштейнах механизма подвески виброплит. Рассекатель 1, распо-

ложенный в передней части балки позволяет уменьшить тяговую нагрузку на 

рессорные комплекты. Отбойный лист 2 служит для уменьшения потерь балла-

стного материала, направляемого в зону уплотнения.  

Вибровозбудители виброплит находящейся в эксплуатации ранее выпус-

кавшейся машины ВПО-3000 (рис. 10.62, б) и машины ВПО-3-3000С(рис. 10.62, 

в) содержат дебалансы 17, установленные на вертикальных осях в подшипнико-

вых опорах, и синхронизирующие зубчатые колеса 18, находящиеся в зацепле-

нии друг с другом. В варианте (в) косозубые колеса 18 находятся сверху, позво-

ляя понизить уровень расположения по высоте вектора вынуждающей силы, 

приблизив его к уровню вектора реакции балласта. По условиям оптимального 

сочетания параметров вибрирования требуется повышенная угловая частота 

вибрирования, поэтому в виброплите применена дополнительная ускоряющая 

передача 19. Это позволяет достигать частоты вибраций 33,5 Гц.  

Рекомендуется использовать машину для уплотнения балластного слоя по-

сле глубокой очистки за три прохода. Первый проход осуществляется при за-

глублении клиньев виброплит ниже подошв шпал на 40 – 45 см. При этом дости-

гается общее предварительное уплотнение объема балласта. Во втором проходе 

заглубление составляет 15 – 20 см. Уплотняется зона балластной призмы, непо-

средственно прилегающая к подошвам шпал, в которой возникают наибольшие 

напряжения от поездной нагрузки. В третьем проходе производится динамиче-

ская стабилизация объема балласта соответствующим рабочим органом.  

Откосные виброплиты.  
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Рис. 10.64. Уплотнитель откосов и междупутья: а – транспортное и рабочие положе-

ния; б – кинематическая схема виброплиты; 1 – ферма машины; 2 – транспортные стяжки; 3 – 

кронштейн; 4, 8 и 16 – гидроцилиндры поворота верхней, вертикальной и промежуточной 

рам; 5 и 15 – поперечная и тяговая (для установки автосцепки) балки; 6 – шарнирный узел; 7, 

9 и 10 – верхняя, вертикальная и промежуточная рамы; 11 – пружинные амортизаторы; 12 – 

строительные инерционные вибраторы; 13 – шарниры компенсационного поворота вибропли-

ты 

Уплотнитель откосов и междупутья балластной призмы (откосные вибро-

плиты) (рис. 10.64) содержит уплотнительную виброплиту, имеющую корпус 14 

с рабочей уплотнительной поверхностью. На корпусе неподвижно установлены 

два строительных инерционных вибратора 12. При работе вибраторов проявляет 

себя самосинхронизация, поэтому суммарная вынуждающая сила направлена 

перпендикулярно уплотнительной поверхности независимо от положения виб-

роплиты. Виброплита через закрытые пружинные амортизаторы 11 и горизон-

тальные оси 13 соединена с шарнирно-рычажным механизмом, имеющим при-

вод от гидроцилиндров 4, 8. Механизм включает также две рамы 9, 10, которые 

соединены между собой через шарнирные узлы и установлены на поперечной 

балке 5. Механизм является манипулятором, позволяющим устанавливать виб-

роплиту в любое положение на откосно-плечевой и междупутной зонах балласт-
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ной призмы (см. рис. 10.64, б). Гидроцилиндром 16 достигается регулирование 

угла атаки виброплиты при ее непрерывном движении вместе с машиной по по-

верхности балластной призмы. В транспортном положении уплотнитель закреп-

ляется винтовыми стяжками 2. Уплотнение откосно-плечевых и междупутных 

зон балластной призмы способствует повышению сопротивляемости пути попе-

речным нагрузкам, возникающим при движении поездов или при температур-

ных деформациях уложенных в путь длинномерных рельсовых плетей. Такая 

технологическая операция, таким образом, способствует повышению безопасно-

сти движения поездов. 

      2. Устройство и работа выправочно-подбивочно-рихтовочной машины 

           Duomatic 09-32 CMS 

Высокая производительность непрерывного метода выправки и подбивки 

пути в сочетании с возможностью получения требуемого качества выполнения 

технологических операций привело к созданию машин, которые по своему 

принципу работы являются машинами циклического действия, но при работе 

движутся по пути непрерывно. Основное назначение машины 09-32 CSM, – про-

изводство чистовой выправки пути с подбивкой при ремонте и текущем содер-

жании пути.  

Общее устройство. Машина (рис. 10.35) включает две подвижные едини-

цы  базовую машину и постоянно сцепленную с ней через универсальный шар-

нирный узел полуприцепную платформу 2, составляющие единицу ССПС. Базо-

вая машина опирается на две тележки: тяговую 15 с приводными колесными па-

рами в рабочем и транспортном режимах и бегунковую 25 с неприводными ко-

лесными парами. Платформа опирается на путь колесной парой 28, которая в 

транспортном режиме свободно вращается, а в рабочем режиме имеет привод от 

отдельного гидромотора через осевой редуктор для выборки зазора в шарнирном 

узле и предотвращения колебаний рихтовочного троса-хорды. 
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Рис. 10.35. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина непрерывно-циклического 

действия Plasser Duomatic 09-32 CSM: 1  автосцепки; 2, 3 и 4  полуприцепная платформа с 

бортами и дополнительным топливным баком; 5 и 11  кабины машиниста и оператора; 6  

рама; 7, 10 и 24  измерительное, нивелировочные и контрольные устройства; 8 и 17  ниве-

лировочные и рихтовочный трос-хорды; 9  дизельный агрегат; 12  лазерная приемная каме-

ра; 13 – каток с датчиком пути; 14, 20, 26 и 29  передняя, измерительная, контрольно-

измерительная и задняя тележки рихтовочной КИС; 15 и 25  тяговая и бегунковая ходовые 

тележки; 16  силовая передача (трансмиссия); 18  спутник (сателлит); 19  ПРУ; 21  уп-

лотнители балласта у торцов шпал; 22  двухшпальные подбивочные блоки; 23 и 28  при-

водные колесные пары спутника и платформы; 27  рельсовые щетки 

Основное рабочее оборудование машины размещается на спутнике (сател-

лите) 18, который при работе машины движется циклически в отличие от маши-

ны и платформы. Спутник сзади опирается на путь приводной колесной парой 

23, а спереди связан с рамой 6 машины через горизонтальные направляющие и 

гидроцилиндр–ускоритель. Привод колесной пары в рабочем режиме также 

осуществляется гидромотором через осевой редуктор. Колесная пара с указан-

ным цилиндром обеспечивают быстрый разгон и торможение спутника в рабо-

чем цикле.  

На спутнике для выполнения технологических операций размещены: ПРУ 

19, во многом конструктивно аналогичное ПРУ машины ВПР-02, два двух-
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шпальных подбивочных блока 22 и дебалансные уплотнители 21, предназначен-

ные для уплотнения балласта у торцов шпал. 

Источником энергии для привода всех механизмов и систем машины явля-

ется дизельный агрегат 9 мощностью 361 (354) кВт, который  связан с силовой 

передачей (трансмиссией) 16. Трансмиссия аналогично трансмиссии в машине 

ВПР-02 в транспортном режиме обеспечивает передачу крутящих моментов на 

колесные пары тяговой тележки, а в рабочем режиме  привод насосов гидрав-

лической системы рабочих органов, передвижения машины и вспомогательных 

механизмов. 

Машина оснащена четырехточечной КИС рихтовки с измерением положе-

ния пути  относительно натянутого между передней 14 и задней 29 тележками 

троса-хорды 17. Измерения производятся двумя датчиками стрел изгиба, один из 

которых находится на измерительной тележке 20, другой  на контрольно-

измерительной тележке 26. 

Машина оснащается системой выправки пути в продольном профиле и по 

уровню. Применена традиционная двухтросовая система измерения, включаю-

щая нивелировочные 10 и контрольные устройства 24, между которыми слева и 

справа натянуты два троса 8. Измерения положения пути в продольном профиле 

производятся измерительным устройством 7, расположенным на подвижных ра-

мах подбивочных блоков. На передней тележке 14, измерительном устройстве 7 

и на тележке контрольных устройств 24 также установлены маятниковые датчи-

ки уровня. Система управления выправкой может быть дополнительно оснащена 

устройствами корректировки положения пути в плане и продольном профиле по 

лазерному лучу. С этой целью в комплект машины входит лазерная тележка, а на 

передней тележке КИС устанавливается лазерная приемная камера 12. 

Функции управления машиной в рабочем и транспортном режимах рас-

пределены между кабиной машиниста 5 и кабиной оператора 11. Аналогично 

машине ВПР-02 в кабине машиниста имеется рабочее место управления транс-

портным движением машины по направлению назад и рабочее место управления 

выправкой и подбивкой, а в кабине оператора одно рабочее место предназначено 
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для управления транспортным движением машины вперед, другое – для управ-

ления выправкой.  

Для эксплуатации на российских железных дорогах машина оснащена 

стандартными автосцепками 1, тормозной системой, устройствами сигнализации 

и КЛУБ-УП. 

Подбивочные блоки. Основными уплотнительными рабочими органами 

машины являются два двухшпальных подбивочных блока. Схема механизмов 

привода рычагов подбоек и принцип действия аналогичны машине ВПР-02 (см. 

рис. 10.26). В отличие от упомянутых блоков они имеют систему принудитель-

ной смазки шарнирных узлов с приводом от специального лубрикатора. 

ПРУ и виброплиты для уплотнения балласта у торцов шпал аналогичны. 

    3. Устройство и работа выправочно-подбивочно-рихтовочной машины 

         ВПР-02М 

Общее устройство. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина цикли-

ческого действия ВПР-02М (рис. 10.24) выполняет за один проход комплекс ра-

бот по выправке пути в плане, продольном профиле и по уровню с одновремен-

ным уплотнением балласта под шпалами и в зонах у торцов шпал. В режиме из-

мерения машина может измерять геометрическое положение пути с записью на-

турных параметров.  
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Рис. 10.24. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина циклического действия ВПР-02М: 1 

 полуприцепная платформа; 2  дополнительный топливный бак; 3 и 7  кабины машиниста и опера-

тора; 4  рама; 5  отсек для силового дизельного агрегата, силовой передачи и насосной станции; 6  

трос-хорды нивелировочной КИС; 8  автосцепки; 9, 16, 21 и 24  измерительные тележки рихтовоч-

ной КИС; 10  каток с датчиком пути; 11 и 20  тяговая и бегунковая ходовые тележки; 12  силовая 

передача; 13  плужки для очистки рельсов; 14 – трос-хорда рихтовочной КИС; 15 -  ПРУ; 17  изме-

рительное устройство нивелировочной КИС; 18  двухшпальные подбивочные блоки; 21  выдвижная 

опора платформы; 22  виброплиты уплотнения балласта у торцов шпал; 23  колесная пара платфор-

мы 

Машина относится к единице специального самоходного подвижного со-

става (ССПС) и состоит из базовой машины и сцепленной с ней постоянно через 

сферический шарнирный узел полуприцепной платформы 1. Как ССПС она ос-

нащена автосцепками 8, тормозной системой, сигнальными устройствами и 

комплексным устройством локомотивной безопасности для ССПС – КЛУБ-УП.      

Базовая машина содержит сварную раму 4, имеющую по концам площадки 

для установки через амортизаторы кабины оператора 7 и кабины машиниста 3. В 

средней части рамы размещается силовой дизельный агрегат 5, гидромеханиче-

ская силовая передача 12 с компле4ксным гидротрансформатором, насосная 

станция объемного гидропривода.  
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В передней части рама через центральное рессорное подвешивание опира-

ется на тяговую тележку 11 с приводными колесными парами, а в задней части – 

на бегунковую тележку 19, колесные пары которой могут иметь привод только в 

рабочем режиме. Чтобы предотвратить раскачивание корпуса машины при рабо-

те, обеспечив требуемую точность выправки пути, в рабочем режиме блокирует-

ся центральное и буксовое рессорное подвешивание бегунковой тележки и бук-

совое подвешивание одной колесной пары тяговой тележки. При этом дополни-

тельными гидроцилиндрами разгружается центральное рессорное подвешивание 

тяговой тележки. 

Рабочее оборудование машины включает два двухшпальных подбивочных 

блока 18, ПРУ 15, две виброплиты 22 для уплотнения балласта у торцов шпал, 

два плуга 13 для очистки поверхности рельсов и многофункциональную кон-

трольно-измерительную систему (КИС). КИС, в свою очередь, подразделяется 

на четырехточечную КИС рихтовки, включающую переднюю 9, измерительную 

16, контрольно-измерительную 20 и заднюю 24 тележки с тросом-хордой 14, и 

нивелировочную КИС 6 с измерительным устройством 16. Для определения по-

ложения машины относительно точек вдоль пути, с привязкой к которым произ-

водится автоматический расчет корректировочного управления выправкой, на 

передней тележке 9 устанавливается импульсный датчик пути с мерным колесом 

10. Обычно полный оборот колеса соответствует 1 м пройденного машиной пу-

ти.  

На полуприцепной платформе 1 размещаются две виброплиты 22 для уп-

лотнения балласта у торцов шпал, дополнительный топливный бак 2 и бортовой 

кузов для перевозки путевых материалов и инструментов.  

Силовая передача (трансмиссия). Силовая передача (рис. 10.25) обеспечи-

вает работу машины в транспортном и рабочем режимах, а также в режиме из-

мерительной поездки. Трансмиссии машин класса ВПР имеют похожую струк-

туру.  
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Рис. 10.25. Структурная схема силовой передачи машины ВПР-02М: а – вид сбоку; б – вид в 

плане: 1 – колесные пары; 2 – цилиндрические осевые редукторы; 3 и 19 – гидромоторы  пе-

редвижения в рабочем режиме; 4 – насосы; 5 – раздаточная коробка; 6, 8, 13, 15, 16 и 18 – кар-

данные валы; 7 – реверсивная гидромеханическая передача с гидродинамическим тормозом; 9 

– дизельный силовой агрегат; 10 – рама машины; 11 – маслоохладитель гидромеханической 

передачи; 12 – конические осевые редукторы; 14 – промежуточная опора с валом; 17 – межо-

севой редуктор 

Источником энергии для привода всех механизмов и систем служит сило-

вой дизельный агрегат 9, который через карданный вал 8 связан с входным ва-

лом реверсивной гидромеханической передачи 7 с гидротрансформатором, гид-

ромуфтой и гидродинамическим тормозом (гидропередача T 211 r.3 фирмы Voith 

(Германия)). Гидропередача обеспечивает плавное регулирование и реверсиро-

вание направления вращения карданного вала 6, соединяющего его с раздаточ-

ной коробкой 5. Система циркуляции масла содержит маслоохладитель 11 с 

принудительным воздушным охлаждением от вентилятора. На раздаточной ко-

робке установлены насосы 4 привода рабочего оборудования и вспомогательных 

систем. В рабочем режиме привод колесных пар осуществляется гидромотором 

19, а в транспортном – напрямую от дизеля 9. Вращение через карданный вал 18 

передается на входной вал промежуточного редуктора 17, который имеет вход-

ной и два выходных вала. Один из них через карданный вал 16 соединен с кони-

ческим осевым редуктором 12 задней колесной пары 1, а другой – через кардан-

ные валы 15, 13 и вал 14 на промежуточной опоре соединен с аналогичным ре-

дуктором 12 передней колесной пары тяговой тележки.  
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В рабочем режиме машина передвигается циклически с интенсивным раз-

гоном, поэтому для увеличения сцепного веса колесные пары бегунковой тележ-

ки могут получать привод от гидромоторов 3 через осевые цилиндрические ре-

дукторы 2. Для исключения заклинивания колесных пар в транспортном режиме 

шестерни и колеса редукторов автоматически выходят из зацепления. 

Подбивочные блоки. Машина оснащена двумя двухшпальными подбивоч-

ными блоками, используемыми для уплотнения балластного слоя под подошва-

ми шпал.  

 

Рис. 10.26. Двухшпальный подбивочный блок машины ВПР-02: 1  станина; 2  шар-

нирные узлы рычагов подбоек; 3, 5  гидроцилиндры привода рычагов внутренних и наруж-

ных подбоек; 4, 11  рычаги наружных и внутренних подбоек; 6  вертикальные направляю-

щие цилиндрические колонны; 7  масляный бак смазочной системы; 8  гидроцилиндр вер-

тикального перемещения блока; 9  стопорная проушина; 10  гидромотор привода эксцен-

трикового вала; 12, 13  наружные и внутренние подбойки (16 шт.); 14 упругая втулочно-

пальцевая муфта; 15, 21  маховики; 16, 17 -  обоймы гидроцилиндров привода рычагов 

внутренних подбоек; 18, 20  коренные и шатунные подшипники; 19  эксцентриковый вал; 

22, 24  втулки шарнирного узла; 23  манжеты 

Подбивочный блок (рис. 10.26) представляет собой литую станину 1, уста-

новленную в двух направляющих цилиндрических колоннах 6. Колонны закреп-

лены в проемах рам, которые могут перемещаться в поперечном оси пути на-
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правлении, компенсируя боковой относ блоков в кривой относительно осей 

рельсов. Блок в вертикальном направлении перемещается по направляющим ко-

лоннам гидравлическим цилиндром 8, шток которого соединен с его станиной 

через резьбовое соединение. 

Для уплотнения балласта подбойки 12, 13 совершают два движения: коле-

бания с заданной амплитудой и частотой, а также подачу по направлению к 

шпале с установленной скоростью. Поэтому подбивочный блок оснащается ме-

ханизмом вибраций и механизмом подачи подбоек. Механизм вибраций включа-

ет в себя эксцентриковый вал 19, который установлен в центральной части ста-

нины на подшипниках 18. Вал приводится во вращение от гидравлического мо-

тора 10 через упругую муфту 14, позволяющую амортизировать и демпфировать 

возникающие высокочастотные крутильные колебания.  

Обоймы 16, 17 гидравлических цилиндров 3 привода внутренних подбоек 

соединяются с эксцентричными поверхностями вала через шатунные подшип-

ники 20. При вращении вала вибрационные движения передаются на цилиндры 

3 и далее на рычаги 11 внутренних подбоек 13. С упомянутыми обоймами через 

шарнирные узлы соединены гидравлические цилиндры 5. Вибрации передаются 

также и через них на рычаги 4 наружных подбоек 12. Рычаги совершают кру-

тильные колебания вокруг шарниров 2 их соединения со станиной 1. 

Привод подачи подбоек при обжиме балласта осуществляется цилиндрами 

3, 5. При выдвижении штоков цилиндров 5 и втягивании штоков цилиндров 3 

рычаги поворачиваются, смещая соответствующие подбойки к оси шпал. При 

раскрытии подбоек штоки цилиндров смещаются в противоположных направле-

ниях. 

Шарнирные узлы подбивочного блока имеют централизованную смазку 

самотеком. Система смазки наполняется из бачка 7.  

Амплитуда колебаний A для внешних и внутренних подбоек имеет фикси-

рованное значение (A = 4,5 мм – для наружных подбоек и A = 6,5 мм – для внут-

ренних подбоек). Угловая частота колебаний  = 220 рад/с также неизменна. 

Поэтому система управления машиной позволяет регулировать скорость подачи 
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лопаток подбоек и тем самым настроить режим взаимодействия подбоек и бал-

ласта, соответствующий условиям уплотнения. 

Виброплиты уплотнения балласта у торцов шпал. Для уплотнения балла-

ста у торцов шпал машины оснащаются дебалансными виброплитами. Уплотне-

ние необходимо для заполнения пустот, образующихся у торцов шпал после 

рихтовки для повышения устойчивости пути горизонтальным нагрузкам. Виб-

роплиты перемещаются в нижнее и промежуточное рабочие положения, а также 

в транспортное положение шарнирно-рычажным механизмом с гидроприводом. 

При установке виброплиты на раме подбивочного блока (ВПР-02) она подвеши-

вается на двух рычагах с гидроцилиндрами через шарнирную систему с серьга-

ми [3]. При модернизации машины (ВПР-02М) была изменена конструкция 

шарнирно-рычажного механизма (см. рис. 10.24).  

Виброплита соединяется с рычагом шарниром, ось которого перпендику-

лярна продольной оси машины, что дает возможность продольного поворота 

виброплиты при ее опускании на неровный балласт. Передний и задний деба-

лансы виброплиты находятся на одном валу и повернуты друг относительно 

друга на угол 180 , поэтому виброплита совершает колебательные движения во-

круг шарнира ее соединения с рычагом. Опускание виброплит в рабочем цикле 

машины согласуется с опусканием подбивочных блоков. Это позволяет осуще-

ствить комплексное вибрационное воздействие на балластный слой. 

Подъемно-рихтовочное устройство. Машина ВПР-02 (ВПР-02М) для пе-

ремещения и фиксации в заданном положении РШР оснащена подъемно-

рихтовочным устройством (ПРУ). В общем случае ПРУ включает механизмы 

захвата рельсов и механизмы манипулирования положением РШР при выправке. 
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Рис. 10.28. Подъемно-рихтовочное устройство машины ВПР-02: 1  рама машины; 2  

упор крюка; 3  крюк транспортного запора; 4  вертикальные направляющие подъемных ме-

ханизмов; 5  пневмоцилиндр запора; 6  кронштейн; 7 и 15  гидроцилиндры привода захва-

тов; 8 и 14  роликовые клещевые захваты; 9 и 10  захватные и рихтующие ребордчатые ро-

лики; 11  шпальная щетка; 12  датчик точного останова машины при работе в автоматиче-

ском режиме; 13  балансир; 16  серьга с вертикальной осью; 17  шарнирный узел крепле-

ния гидроцилиндра; 18  гидроцилиндр вертикального перемещения подъемного механизма; 

19  универсальный шарнирный узел; 20  поперечная балка крепления гидроцилиндров; 21  

рихтующие гидроцилиндры; 22  хребтовая балка рамы машины; 23  кронштейны крепления 

рихтующих гидроцилиндров 

ПРУ содержит балансир 13 (рис. 10.28), на котором по краям размещены 

передний 8 и задний 14 роликовые клещевые захваты с роликами 9 «тарельчато-

го типа». Ролики переднего захвата находятся относительно роликов заднего за-

хвата на более низком уровне, чтобы скомпенсировать кривизну упругой линии 

рельсов при подъемке. Своими ребордами ролики захватывают рельсы за голов-

ку. Привод раскрытия и закрытия захватов осуществляется гидравлическими 

цилиндрами 7, 15. Захваты обеспечивают передачу вертикальных нагрузок на 

рельсы для подъема и перекоса РШР. При этом кинематическая схема захватов 

способствует такому распределению усилий и моментов на рычагах, что при 

подъемке имеет место самозахват рельсов. Горизонтальные ролики 10 имеют 
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две реборды, что позволяет передавать через них на РШР горизонтальные уси-

лия, необходимые для сдвига пути в плане при рихтовке.  

Балансиры закрепляются на кронштейнах 6 через вертикальные оси 16 с 

серьгами. Оси дают возможность поворота балансиров относительно кронштей-

нов на ограниченный угол, чтобы скомпенсировать изменения кривизны пути в 

плане при работе ПРУ. Кронштейны в свою очередь устанавливаются на верти-

кальных цилиндрических направляющих колоннах 4 и могут перемещаться 

вдоль них и одновременно поворачиваться в плане. Вертикальное перемещение 

подъемных механизмов производится гидравлическими цилиндрами 18, соеди-

ненными через сферический шарнирный узел 17 с кронштейнами. В верхней 

части цилиндры через универсальные шарнирные узлы 19 соединяются с попе-

речной балкой 20. 

Фиксация подъемных механизмов в транспортном положении производит-

ся крюком 3, поворачиваемым пневматическим цилиндром 5, на упоре 2. 

Балансиры 13 через сферические шарнирные узлы также соединяются с 

рихтующими гидравлическими цилиндрами 21, которые со стороны корпусов 

через другие аналогичные узлы присоединены к кронштейнам 23, приваренным 

к хребтовой балке 22. Штоки цилиндров согласованно смещаются вместе с 

РШР, обеспечивая ее необходимый сдвиг в плане. Во время зарядки или разряд-

ки подъемные механизмы могут поворачиваться в плане независимо друг от 

друга, обеспечивая точное центрирование захватов над рельсами, снижая веро-

ятность их случайного повреждения. 

Для сбрасывания излишков балласта с концов шпал на балансирах закреп-

лены тросовые щетки 17, а для реализации автоматического управления рабочим 

циклом может быть дополнительно установлен индуктивный датчик 12, связан-

ный с системой точной остановки машины над рабочей зоной подбивки. 

   Устройство и работа  уплотнителей балласта у торцов шпал: 

   Уплотнители балласта у торцов шпал. Уплотнители (рис. 2.34) предназна-

чены для уплотнения балласта у торцов шпал, что способствует заполнению об-
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разующихся при рихтовке пути пустот, а также для уплотнения балластного 

плеча.  

 

Рис. 2.34. Уплотнитель балласта у торцов шпал: 

1 — подвижная рама подбивочного блока; 2 — гидроцилиндр подъема и опускания вибропли-

ты; 3 — конечные выключатели; 4 — рамка; 5 — рычаг; 6 — балансир; 7 — амортизатор; 8 — 

корпус виброплиты; 9— ограждение; 10, 11 — гидромотор с кронштейном крепления; 12— 

упругая муфта; 13 — вал; 14— кожух; /5—фиксатор; 16 — дебаланс; 17 — опора со сфериче-

ским подшипником; I8 — противовес (гидромотору с кронштейном) 

Уплотнитель монтируется на подвижной раме / бокового смещения подбивочно-

го блока и состоит из виброплиты и механизма ее подъема и опускания. Вибро-

плита имеет корпус 8, на котором через подшипниковые опоры 17 установлен 

вал 13 с дебалансами 16. Привод дебалансов осуществляется от гидромотора 10 

через упругую муфту 12. Для расположения центра массы виброплиты в сере-

дине между дебалансами имеется противовес 18. Механизм подъема состоит из 

двух рычагов 5, шарнирно закрепленных на рамках 4, и двух гидроцилиндров 2, 

соединенных проушинами штоков с рычагами, а проушинами с корпусом рамы 

1. Виброплита соединена с рычагами через балансиры 6, которые в момент при-

жима к балластной призме позволяют передать на рычаги горизонтальную со-

ставляющую циркулирующей по кругу вынуждающей силы, а на балласт — ее 

вертикальную составляющую. Упругие амортизаторы 7 позволяют виброплите 

иметь вертикальную амплитуду при прижиме. 

Порядок выполнения 

1 Ознакомиться с устройством и работой машины ВПО-3-3000 

2 Ознакомиться с устройством и работой  машины «Дуоматик» 

3 Ознакомиться с устройством и работой машины ВПР-02М 
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Содержание отчета 

 Описать устройство, принцип работы рабочих органов машин ВПО-3-3000,    

«DUOMATIC 09-32 GSM» и ВПР-02М. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

  1. Для чего используется каждая из машин, привести пример сходных систем, 

       рабочих органов и.т.п. 

  2. Рабочие органы, их назначение, принцип действия, привод. 

  3. Контрольно-измерительные системы машин для уплотнения балластной  

      призмы, выправки и отделки пути. 

Список используемой литературы 

  1  С.А. Соломонов «Путевые машины»М.: Желдориздат 2000г. стр. 442-500, 

       517-529. 

  2  Щербаченко В.И. «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ    

      УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.120-127, 132-134, 138-140 

  3  «Путевые машины» Под ред. М.В.Поповича, В.М.Бугаенко. – М.: Желдориз-

дат, 2007. 
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Практическое занятие №8 

Изучение устройства и работы ДСП-С, МДС 

Цель работы: Изучить устройство, принцип работы машин ДСП-С, МДС  

Оборудование: альбомы, плакаты, схемы 

Порядок выполнения 

1 Ознакомиться с устройством машины ДСП-С 

2 Ознакомиться с устройством машины МДС 

3 Ознакомится с конструкцией силовой передачи МДС 

3 Ознакомиться с устройством и работой блока динамической стабилизации  

   пути 

Краткие теоретические сведения 

1 Динамический стабилизатор пути (ДСП) это машина, предназначенная 

для ускоренной и контролируемой стабилизации балластного слоя с сохранени-

ем в пределах установленных допусков и норм содержания положения РШР в 

продольном профиле, по уровню и в плане. Он используется в комплексах по 

выполнению финишных отделочных работ, включая работы после глубокой 

очистки балластного слоя. ДСП производит искусственное осаждение РШР под 

воздействием передаваемых через нее вибраций в сочетании с вертикальным 

прижимом. 

В путевом хозяйстве применяются динамические стабилизаторы пути се-

рий ДСП, ДСП-С (в т.ч. модификаций ДСП-С4 и ДСП-С6), МДС.  

 
Рис. 10.74. Динамический стабилизатор пути ДСП-С: 1 и 4 – задняя и передняя каби-

ны управления; 2 – рама; 3 – дизельный агрегат; 5 – автосцепки; 6, 10 и 16 – передняя, изме-
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рительная и задняя тележки КИС выправки пути; 7 – каток с датчиком пути; 8 и 15 – тяговая и 

бегунковая ходовые тележки; 9 – силовая передача; 11 – датчики продольного профиля; 12 – 

трос-хорда КИС плана пути; 13 – трос-хорды нивелировочной КИС; 14 – блок динамической 

стабилизации пути 

Динамический стабилизатор пути серии ДСП-С (рис. 10.74) имеет эки-

пажную часть в виде рамы 2, опирающейся на переднюю тяговую 8 и заднюю 

бегунковую 15 ходовые тележки. На раме установлен силовой дизельный агре-

гат 3 с трансмиссией 9, унифицированной с машинами ВПР, устройства гидро-

привода, тормозная система, автосцепки 5, сигнальные устройства и устройства 

системы безопасности движения КЛУБ-УП. Основным рабочим органом маши-

ны является блок динамической стабилизации пути 14. Положение рельсовых 

нитей пути в продольном профиле и по уровню контролируется двухтросовой 

КИС, стрелографы которой выполнены по трехточечной схеме измерения. КИС 

включает переднюю тележку 6 с установленным на ней датчиком пути 7, изме-

рительное устройство 10 с двумя датчиками продольного профиля 11 и заднюю 

тележку 16 с маятниковым датчиком уровня. На тележках монтируются стойки, 

между которыми натягиваются нивелировочные измерительные тросы 13.  

Машина может дополнительно оснащаться КИС для контроля параметров 

положения пути в плане с базовой трос-хордой 12, натянутой между тележками 

6 и 16. В этом случае на измерительном устройстве 10 дополнительно устанав-

ливается датчик стрелы изгиба пути в плане. 

Управление машиной в рабочем и транспортном режимах производится из 

кабин 1 и 4, в зависимости от направления движения. 

В транспортном режиме привод на колесные пары тяговой тележки осу-

ществляется, в зависимости от модификации машины, через механическую или 

гидромеханическую трансмиссию. В рабочем режиме колесные пары машины 

приводятся от гидромотора. Ходовые тележки ДСП унифицированы с тележка-

ми машин ВПР, имеющих специальный диаметр колесных пар по кругу катания 

710 мм.  
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2 Динамический стабилизатор пути МДС 

В настоящее время освоен выпуск машины для динамической стабилиза-

ции пути МДС (рис. 10.75).  

 

Рис. 10.75. Динамический стабилизатор пути МДС: 1 и 3 – задняя и передняя кабины 

управления; 2 – корпус; 4 – автосцепки; 5, 8, 12 и 14 – передняя, измерительные и задняя те-

лежки КИС выправки пути; 6 – измерительный ролик с датчиком пути; 7 и 13 – ходовые те-

лежки; 9 – трос-хорда КИС плана пути; 10 – трос-хорды нивелировочной КИС; 11 – блок ди-

намической стабилизации пути 

Модернизации в основном подверглась экипажная часть машины – приме-

нены ходовые тележки бесчелюстной конструкции с увеличенным диаметром 

колес по кругу катания. Для более удобного реверсирования рабочего направле-

ния движения применены два измерительных устройства: переднее 8 и заднее 

12. Стабилизатор дополнительно оснащен гибкой автоматизированной системой 

регулирования прижима виброблоков в зависимости от текущих осадок правой и 

левой рельсовых нитей. Регулируется рабочее давление в пневматических каме-

рах соединения виброблоков и общей рамы. Применен более совершенный гид-

ропривод рабочего органа и передвижения машины. Помимо автоматизирован-

ной системы контроля продольного профиля и уровня машина оснащена автома-

тизированной системой диагностики состояния во время работы основных узлов 

и систем. 

Силовая передача МДС (рис. 10.76) включает реверсивную трехступен-

чатую гидромеханическую передачу импа T211 r.3 фирмы Voith (ФРГ) 7, кото-

рая через карданный вал связана с коробкой отбора мощности 4. Внутри коробка 
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имеет зубчатую муфту 5 включения отбора мощности насосов 2 и 3, а также 

зубчатую муфту 23, включаемую в транспортном режиме передвижения машин. 

В рабочем режиме муфта 23 размыкается, а шестерня 24 входит в зацепление с 

зубчатым колесом. Вращение выходного вала коробки в этом случае передается 

от гидромотора 22 рабочего передвижения машины. Коробка 4 через карданный 

вал 21 связана с редуктором 19, имеющим дополнительно зубчатую муфту 20, 

отключаемую в режиме буксировки машины локомотивом или в составе поезда. 

Вращение от редуктора 19 передается через карданные валы 18 и 15 на осевые 

редукторы 16 и 13. Конструкции передней и задней тележек 17 одинаковы. В 

рабочем режиме задняя ходовая тележка получает привод на колесные пары 14 

через редуктор рабочего хода 27, у которого включена зубчатая муфта 29, от 

гидромотора 28. В транспортном режиме, чтобы исключить заклинивание ко-

лесных пар, муфта 29 отключается. Масло в контуре охлаждения гидротранс-

форматора гидропередачи 7 циркулирует через воздушный маслоохладитель 1 с 

приводом вентилятора от гидромотора 30. 

 

Рис. 10.76. Кинематическая схема силовой передачи машины динамической стабили-

зации пути МДС: 1 – маслоохладитель; 2, 3 и 11 – насосы; 4 – коробка отбора мощности на 

насосы; 5, 20, 23 и 29 – зубчатые муфты переключения передач; 6, 15, 18, 21 и 26 – карданные 

валы; 7 – реверсивная гидромеханическая передача T211 r.3; 8 – демпферная муфта; 9 – ди-

зель 740.50-360; 10 – компрессор; 12 – генератор; 13 и 16 – одно- и двухступенчатый осевые 

редукторы; 17 – ходовая тележка; 19 – редуктор; 22, 28 и 30 – гидромоторы; 24 – шестерня 

включения рабочего хода; 25 – датчик рабочей скорости движения; 27 – редуктор рабочего 

хода 
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Конструкция и принцип действия рабочего оборудования в основном ана-

логичны стабилизатору ДСП-С. 

 

Блок динамической стабилизации пути 

 

Рис. 10.77. Блок динамической стабилизации пути: 1 – рама машины; 2 – пневмокаме-

ры; 3 – опорные кронштейны; 4 – прижимные гидроцилиндры; 5 – рама; 6 – гидромоторы 

привода дебалансов; 7 и 8 – тяги; 9 и 12 – карданные валы; 10, 13 и 16 – виброблоки; 11 – вин-

товые стяжки; 14 – ребордчатые ролики; 15 – роликовые клещевые захваты; 17 – пневмосто-

поры; 18 – вибратор с вертикально и горизонтально направленными вынуждающими силами; 

19 – гидроцилиндры выборки зазоров между роликами и головками рельсов; 20 – гидроци-

линдры привода роликово-клещевых захватов  

Блок динамической стабилизации пути (рис. 10.77) содержит промежуточ-

ную раму 5, на которой через кронштейны 3 и пневмокамеры 2 установлены по-

следовательно расположенные блоки 10, 13 и 16. Подъем в транспортное поло-

жение, опускание в рабочее положение и вертикальный прижим рамы с виброб-

локами к путевой решетке производится четырьмя гидроцилиндрами 4. Крепле-

ние промежуточной рамы в транспортном положении обеспечивается крюковы-

ми захватами 17. Возникающие сопротивления движению блока динамической 

стабилизации воспринимаются тягами 7, 8. Тяги через универсальные шарнир-
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ные узлы соединяют раму и виброблоки с рамой машины 1. Винтовыми стяжка-

ми 1 производится регулировка продольного положения виброблоков относи-

тельно рамы 5. 

Каждый виброблок имеет систему ребордчатых роликов и роликовых за-

хватов, гарантирующих надежное удержание РШР при передаче вибраций. Во 

время работы виброблоки катятся по рельсам роликами 14. С внешней стороны 

головок рельсы одновременно захватываются роликовыми клещевыми захвата-

ми 15, которые приводятся гидроцилиндрами 20. Прижим роликов ребордами к 

головкам рельсов производится гидроцилиндрами 19. Параметры гидроцилинд-

ров выбраны таким образом, что при закрытии захватов силы, действующие на 

головку рельса, уравновешены. Это позволяет при изменениях ширины колеи во 

время работы в кривых эффективно передавать вибрации на путевую решетку.  

На каждом виброблоке установлен четырехдебалансный вибратор 18, по-

зволяющий генерировать согласованные направленные вертикально и горизон-

тально вибрации, причем частота вертикальных вибраций в два раза выше час-

тоты горизонтальных вибраций. Привод вибраций осуществляется от двух акси-

ально-поршневых гидромторов 6 через карданные валы 9, 12, соединяющие ве -  

дущие валы вибраторов и валы гидромторов. 

Порядок выполнения 

1 Ознакомиться с устройством машины ДСП-С 

2 Ознакомиться с устройством машины МДС 

3 Ознакомится с конструкцией силовой передачи МДС 

3 Ознакомиться с устройством и работой блока динамической стабилизации  

   пути 

Содержание отчета 

Описать  назначение и устройство машин ДСП-С и МДС. Описать конструкцию 

силовой передачи МДС. Описать устройство и работу блока динамической ста-

билизации пути. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

  1. Для чего используется каждая из машин? 
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  2. Рабочие органы, их назначение, принцип действия, привод 

  3 Каково сходство и отличия машин ДСП-С и МДС 

  4 Как работает трансмиссия в транспортном и рабочем режиме? 

Список используемых источников 

  1  С.А. Соломонов «Путевые машины»М.: Желдориздат 2000г. стр. 533-542 

  2  Щербаченко В.И. «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ    

      УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.141-144 

  3 «Путевые машины» Под ред. М.В.Поповича, В.М.Бугаенко. – М.: Желдориз-

дат, 2007. 
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Практическое занятие №9 

Изучение устройства и работы СДП-М, СМ-4,5 

Цель работы: Изучить устройство, принцип работы машин для очистки и 

уборки снега СДП-М, СМ-4,5 

Оборудование: макеты, альбомы, плакаты, схемы   

Краткие теоретические сведения 

1 Путевые снегоочистители СДП-М 

Снегоочистители СДП, СДП-М, СДП-М2 предназначены для очистки железно-

дорожных путей от снега глубиной до 1 м, используются главным образом на 

перегонах, могут применяться также и для очистки станционных путей. Конст-

рукции снегоочистителей СДП и СДП-М (рис. 2.47) почти одинаковые, отлича-

ются только формой плужных отвалов. Снегоочиститель — это специальный 

цельнометаллический четырехосный вагон, оборудованный по торцам плужны-

ми отвалами. Плужные отвалы установлены постоянно под углом 50° к оси пути 

для отбрасывания снега в правую сторону по ходу движения. 

                                      17 900 

 
 

Рис. 2.47. Снегоочиститель СДП-М: 

1 — выдвижная автосцепка; 2 — ходовая тележка; 3 — кузов; 4 — звуковая сигнализация; 5 

— прожектор; 6 — лобовой щит; 7, 8 — крылья (боковые и угловые) 

Плужные отвалы состоят из лобового щита 6 с механизмом подъема и боковых 

крыльев 7 и 8 с механизмами открытия. Левое боковое крыло каждого отвала 

(если смотреть из кузова снегоочистителя) называют «угловым» крылом, правое 
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— боковым. Кроме плужных отвалов, снегоочиститель включает в себя сле-

дующие основные узлы: ходовые тележки 2, две выдвижные автосцепки 1 с ме-

ханизмами выдвижения и фиксации, кузов 3, звуковая сигнализация 4, два про-

жектора 5. 

Рама и ходовые части. Рама снегоочистителя — сварная конструкция из двух 

хребтовых и двух боковых двутавровых балок, связанных между собой попереч-

ными балками. С каждой стороны рамы к концам продольных балок приварено 

по торцовому листу. На них смонтирован подъемный (у снегоочистителя СДП) 

или поворотный (у снегоочистителя СДП-М) лобовой щит отвального устройст-

ва. 

На раме вверху и внизу помещены грузовые ящики с балластом. Это необходи-

мо для повышения устойчивости снегоочистителя. Рама опирается на две двух-

осные тележки грузовых вагонов ЦНИИ-ХЗО и соединена с ними при помощи 

шкворней с гайками. 

Лобовой щит с механизмом подъема. На снегоочистителях СДП лобовой щит 

(рис. 2.48) — жесткая пирамидальная конструкция — подвижно прикреплен к 

торцовому листу рамы вертикальными направляющими, по которым он переме-

щается (подъем и опускание щита) механизмом подъема, состоящим из двух 

пневматических цилиндров 1. 

В рабочем положении нижняя кромка ножей 2 опускается на 50 мм ниже уровня 

головки рельса. Над рельсами вместо ножей установлены тросовые щетки 3. Ход 

щита регулируется переставными упорами. Положение лобового щита контро-

лируется по указателю (расположенному в середине стола управления в кабине) 

или по электрической контрольной лампочке.           

 

Рис. 2.48. Лобовой щит СДП-М:  

1 — пневмоцилиндры для подъема и опускания  лобового щита; 2 - подрезные ножи;  

3 — тросовые щетки для снятия снега с головок рельсов; 4 — закругленный козырек 
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В средней части лобового щита имеется люк с крышкой для прохода выдвижной 

автосцепки. Над лобовым щитом на раме машины закреплен передний козырек 

закругленной формы 4, который направляет поток снега, перемещающийся по 

отвалу, и защищает торцовые окна кузова от снега.  

У модернизированного снегоочистителя СДП-М лобовой щит (см. рис. 2.48) 

приводится в рабочее и транспортное положение поворотом вокруг горизон-

тальной оси снегоочистителя. Поднимается и опускается лобовой щит пневма-

тическими цилиндрами. Из рабочего в транспортное положение щит переводит-

ся при повороте его вперед по ходу снегоочистителя. Щит в рабочем и транс-

портном положении находится ниже балки выдвижной автосцепки, поэтому 

путь можно очищать при расположении локомотива впереди снегоочистителя. 

Это целесообразно при неглубоком снеге или при очистке станций. 

Лобовой щит машины СДП-М оборудован рычажным и световым указателями 

положения. В транспортном положении лобовые щиты закрепляются винтовыми 

стяжками. 

Крылья с механизмом открытия. Для увеличения ширины захвата снега к раме 

машины шарнирно подвешены угловые и боковые крылья с подъемными под-

крылками, которые в открытом положении совместно с лобовым щитом образу-

ют отвальное устройство. Открываются и закрываются крылья пневматическими 

цилиндрами через систему рычагов. Подкрылки и лобовой щит снабжены съем-

ными ножами. При открытии и закрытии крыльев подкрылки автоматически 

опускаются и поднимаются. Подъемные подкрылки угловых и боковых крыльев 

на снегоочистителях СДП и СДП-М отличаются только формой отвальных по-

верхностей. Кроме того, верхний козырек на снегоочистителях СДП закруглен и 

установлен на крыле неподвижно; на снегоочистителях СДП-М верхние козырь-

ки крыльев шарнирные, прикреплены к подъемным подкрылкам. При открытии 

крыла козырьки автоматически разворачиваются вперед, при закрытии занима-

ют вертикальное положение, обеспечивая вписывание крыльев в габарит под-

вижного состава. Козырьки поворачиваются регулируемой тягой. 

В транспортном положении подкрылки закрепляются винтовыми стяжками. В 

рабочем положении крылья удерживаются пневматическими цилиндрами. Уси-



 145 

лие, действующее по штоку цилиндра, рассчитано так, что при больших высоте 

снега или его плотности, превышающих расчетные, крылья прикрываются, что 

увеличивает устойчивость снегоочистителя. На балке установлены амортизато-

ры с резиновыми шайбами для смягчения ударов крыла о балку рамы при за-

крывании. 

Выдвижная автосцепка. Для снижения сопротивления перемещению снега по 

отвалу во время работы на обоих концах снегоочистителя размещены выдвиж-

ные автосцепки. 

При работе снегоочистителя автосцепку со стороны рабочего отвала вдвигают 

внутрь снегоочистителя, а образовавшееся отверстие в отвале закрывают откид-

ным щитком. Выдвижная автосцепка установлена внутри хребтовой балки. 

Балка автосцепки — сварная конструкция из швеллера № 30 и листового прока-

та. В балке установлены типовой поглощающий аппарат автосцепного устройст-

ва и головка автосцепки СА-3. 

Автосцепка перемещается вдоль хребтовой балки пневматическим цилиндром. 

Крайние положения автосцепки определяются упорами, прикрепленными к вы-

движной балке. 

Кузов у снегоочистителя состоит из металлического каркаса, наружной металли-

ческой обшивки, приваренной к каркасу, и внутренней деревянной обшивки. 

Стены, крыша и пол утеплены теплоизоляционными плитами. В торцовых и бо-

ковых стенках расположены окна. Боковые окна у постов управления выдвиж-

ные. Лобовые окна оборудованы стеклоочистителями с ручным приводом. Сна-

ружи кузова в каждой боковой стенке предусмотрены инструментальные ящики. 

Пневматическое оборудование и тормоз. Пневматическое оборудование снего-

очистителя предназначено для приведения в рабочее и транспортное положение 

рабочих органов, подачи звуковых сигналов и приведения в действие автотор-

мозов. 

Электрооборудование. Электрические сети снегоочистителя питаются от локо-

мотивных источников тока напряжением 50, 75 или 110 В. На каждом из постов 

управления снегоочистителя устанавливаются аналогичные по конструкции 

пульты. 
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2. Одновагонный снегоуборщик СМ-4.  

      Снегоуборщик предназначен для очистки от снега горловин станций, а летом 

его можно использовать для уборки засорителей с путей.  

 

Рис. 12.19. Машина СМ-4: 

1,6 — кабины; 2 — привод конвейера; 3, 4, 5 — конвейеры: разгрузочный, накопитель, пита-

тель; 7 — боковые крылья со щетками; 8-щеточный барабан-питатель; 9, 11-тележки; 10-

выбросной ротор; 12-дизель-электростанция; 13-компрессорная установка 

В передней части машины (рис. 12.19) находится барабан-питатель 8, который 

вырезает снег или засорители с пути и подаёт их в конвейер-питатель 5, а затем 

в кузов машины вместимостью 100 м
3
. Дном кузова служит конвейер-

накопитель 4. Разгружается кузов выбросным ротором 10, снег в который пода-

ётся скребковым конвейером 3. На машине две кабины управления передняя 6 и 

задняя 1. Под задней будкой расположена дизель-электростанция 12 с генерато-

рами постоянного и переменного тока. Генератор постоянного тока питает элек-

тродвигатели трёхосной приводной тележки 11, а генератор переменного тока — 

электродвигатели приводов рабочих органов машины. В носовой части машины 

расположены крылья со щётками 7, при помощи которых снег или мусор с меж-

дупутей подаётся на путь и убирается питателем за один проход машины. 

Управление всеми рабочими органами машины гидравлическое. Со стрелок снег 

выдувается соплами. Источник сжатого воздуха — компрессорная установка 13. 

Щеточный ротор-питатель, скребковый конвейер-питатель, пластинчатый кон-

вейер-накопитель и крылья с установленными на них щётками имеют такую же 

конструкцию, как СМ-3 (см. рис. 12.17).  
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Рис. 12.17. 1 - боковая щетка; 2 - крыло; 3,6 - электродвигатели щетки и роторапитателя; 4, 5 

- гидроцилиндры подъема и поворота крыла козырька; 7 - гидроцилиндр поворотного ко-

зырька; 8 - цепная передача; 9 - защитный козырек; 10 - ротор-питатель  

 

Выбросное устройство у СМ-4 состоит из скребкового конвейера и выбросного 

ротора (рис. 12.20). 

 
Рис. 12.20. Выбросное устройство: 

а — скребковый конвейер; б — выбросной ротор; 1 — приводная звездочка; 2 — цепная пере-

дача; 3, 9 — электродвигатель; 4, 8 — редуктор; 5 — натяжное устройство; 6 — скребок; 7 — 

ротор 

 

3 Самоходная машина СМ-5 

Самоходная машина СМ-5 (рис. 12.31) для очистки станционных путей, 

стрелочных переводов и горловин железнодорожных станций от снега и засори-

телей, с погрузкой в кузов и механизированной выгрузкой в отведенных местах. 

Выгрузка снега производится непосредственно при работе машины, не загружая 

в кузов, на расстояние 25—30 м. 
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Рис. 12.31. Одновагонный самоходный снегоуборщик СМ-5: 1 и 6 – передняя и задняя кабины 

управления; 2 – конвейер-питатель; 3 – емкость для снега; 4 – рыхлитель; 5 – выбросной ро-

тор-метатель; 7 – дизель-электрический агрегат; 8 – задняя и передняя ходовые тележки от 

МПД-2; 9 – напольный пластинчатый транспортер-накопитель; 10 – тормозная и рабочая 

пневматические системы; 11 – рама; 12 – щеточный ротор-питатель; 13 – боковые крылья; 14 

– автосцепки 

СМ-5 оснащена вентиляторной установкой для обдува стрелок. Машина 

имеет собственный электрический привод для передвижения в рабочем и транс-

портном режиме. Оснащена она двумя кабинами управления, боковыми крыль-

ями, питателем, транспортерами для загрузки в кузов и перемещения снега в вы-

бросной ротор. Вентиляционная установка имеет два вентилятора и устройство 

для направления движения воздуха. 

Органы управления приводами машины и автотормозами аналогичны ло-

комотивным. Движение машины обеспечивается четырьмя двигателями посто-

янного тока. 

По назначению принципиальная конструктивная схема СМ-5 аналогична 

СМ-4. Основным преимуществом СМ-5 является увеличение емкости загрузки 

снега и засорителей в два раза. 

Порядок выполнения 

1. Изучить конструкцию и принцип работы машины СДП-М 

2. Изучить конструкцию и принцип работы машины СМ-4 

3. Изучить конструкцию и принцип работы машины 

Содержание отчета 

Описать общую конструкцию снегоочистительных и снегоуборочных машин 

СДП-М, СМ-4,СМ-5. Описать конструкцию и работу рабочих органов машин. 
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Сделать вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение СДП-М. Область применения.  

2. Отличительные особенности СДП-М от роторных снегоочистителей. 

3. Снегоуборочные машины СМ-2,3,4,5. Отличительные особенности.  

4. Рабочие органы их назначение, принцип действия, привод.  

5. Какой инструктаж необходимо проводить перед началом работ по технике 

безопасности.  

6. Требования инструкции ЦП-485.  

Список используемых источников 

1.  С.А. Соломонов «Путевые машины» М. Желдориздат 2000 г. с.640-650,   

     668-680  

2. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ   

    УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.166-176. 

3 «Путевые машины» Под ред. М.В.Поповича, В.М.Бугаенко. – М.: Желдор-

издат, 2007. 
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Практическое занятие №10 

Изучение устройства и работы звенозборочных, звеноразборочных линий 

ТЛС, ЗРС-700 

      Цель работы:  Изучить устройство и принцип работы  ТЛС и  ЗРС-700 

Оборудование: альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

          1. Звеносборочная линия конструкции ПКТБ ХабИИЖТа ТЛС-100 

      Линия предназначена для стендовой сборки звеньев рельсошпальной ре-

шетки со скреплениями типа «КБ», а в последнее время – также ЖБР-65 и 

ЖБР-65Ш, и представляет собой комплект самоходных агрегатов, совершаю-

щих технологические воздействия на элементы собираемого пути при своем 

перемещении по пути-стенду. Благодаря конструктивной простоте и дешевиз-

не линия ТЛС в настоящее время является самым распространенным средст-

вом механизации сборки звеньев РШР на железобетонных шпалах. Немало-

важным достоинством линии является и то, что линия работоспособна в непо-

лной комплектации. Структурная схема линии ТЛС приведена на рис. 9.6 

 
 

Рис. 9.6. Технологическая схема линии ТЛС: I – XI – технологические позиции; 1 – агрегат 

раскладки шпал в ряд, 2 – агрегат раскладки подкладок, 3 – агрегат раскладки закладных и 

клеммных сборок, 4 и 5 – агрегаты заворачивания гаек клеммных и закладных болтов 

Поперечное сечение пути-стенда, необходимого для размещения линии 

ТЛС, приведено на сечении А-А рис. 9.6. Рельсы объемлющего пути предназна-

чены для перемещения агрегатов №№ 1 – 3. Вдоль стенда на расстоянии 20 – 50 
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м друг от друга (зависит от длины питающих кабелей агрегатов) расположены 

токоразборные колонки. В начале смены технологические агрегаты размещены 

на стартовом участке стенда. Первая технологическая операция – раскладка 

шпал на стенд пачками из шпального резерва – выполняется кранами. После 

создания необходимого задела пачек в работу вступает агрегат №1 – раскладки 

шпал в ряд (рис. 9.7), который раскладывает пачки шпал на ряды 

 
 

Рис. 9.7. Технологический агрегат линии ТЛС для раскладки шпал в ряд 

(при отсутствии в комплекте этого агрегата данная операция осуществляется 

кранами). В начале рабочего цикла платформа 1 опущена, захватные рычаги 2 

разведены, рабочая зона захватных рычагов совмещена с очередной пачкой 

шпал. Платформа с захватными рычагами поднимается до зазора между нижним 

и последующим рядами шпал. Затем рычаги сводятся до упора, полки рычагов 

при этом оказываются под нижней поверхностью второго ряда шпал. Платформа 

с рычагами и захваченной частью пачки поднимается до упора. Агрегат переме-

щается до места установки следующего ряда шпал, маркированного меткой. 

Платформа опускается, рычаги разводятся, агрегат готов к повторению цикла. 

Агрегат управляется одним оператором. За агрегатом следуют два монтера пути, 

ломами разгоняющие шпалы по шпальным меткам стенда. Далее следует агрегат 

№ 2 – раскладки подкладок и нашпальных прокладок (рис. 9.8) 
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Рис. 9.8. Технологические агрегаты линии ТЛС для раскладки: а – подкладок и нашпальных 

прокладок; б – закладных и клеммных сборок  

 а). Агрегат управляется одним оператором и обслуживается двумя монтерами 

пути. Монтеры пути идут перед агрегатом, раскладывая нашпальные прокладки 

из контейнеров 1 в гнезда шпал. Они же укладывают стыковые комплекты на 

середину стыковых шпал звена при прохождении агрегатом соответствующих 

меток на стендовх рельсах. Оператор вручную извлекает подкладки из бункера 

на рабочий стол 2 раскладочного устройства и, сориентировав их, сбрасывает 

поочередно в левый и правый гравитационные желоба. Концевые участки жело-

бов, расположенные над подкладочными гнездами шпал, снабжены шторками, 

приводимыми от электромагнита 3. При проходе над очередной шпалой по сиг-

налу от шпального щупа 4 шторки раскрываются и подкладки падают на на-

шпальные прокладки в подкладочных гнездах шпал. Следом перемещается агре-

гат № 3 – раскладки закладных и клеммных сборок (рис. 9.8, б). Агрегат управ-

ляется одним оператором и обслуживается одним монтером пути. Оператор и 

монтер раскладывают из бункеров закладные и клеммные сборки на верхние по-

верхности концевых участков шпал, а подрельсовые подкладки – из контейнеров 

в гнезда подкладок. После того, как он прошел 50 – 70 м от стартового участка, 

один из кранов отвлекается от раскладки пачек шпал, меняет стропа на рельсо-

вую траверсу и приступает к операции  раскладки рельсов в гнезда подкладок из 
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рельсового резерва. После создания задела в одно звено к работе приступает 

бригада монтеров пути численностью 4 – 6 человек, вручную выполняющих 

операцию установки закладных и клеммных сборок. Далее в работу вступают 

последовательно агрегаты заворачивания гаек клеммных (рис. 9.9) и закладных 

болтов. В отличие от предыдущих четырех агрегатов, перемещающихся по 

внешним рельсам стенда, последние два перемещаются по рельсам собираемого 

пути.  

 

    Рис. 9.9. Агрегат заворачивания гаек клеммных болтов линии ТЛС 

Рабочими органами агрегата заворачивания гаек клеммных болтов являются 

гайковертные блоки 1 и поджимные столы 2. Гайковертный блок состоит из па-

раллелограммной подвески, двух мотор-редукторов (асинхронный электродви-

гатель и двухступенчатый цилиндрический редуктор), шпинделей, траверсы, 

подвешеной на гидроцилиндре. Цикличность работы гайковертного блока обес-
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печивается конечными выключателями. Назначение поджимных столов – выби-

рать зазор между подошвой рельса собираемого пути и верхней постелью под-

кладки на низкой шпале. Основным режимом работы агрегата является автома-

тический, ручной служит для настройки агрегата и управления в нештатной си-

туации. При подходе к очередной шпале по сигналу от шпального щупа прекра-

щается перемещение агрегата, поджимные столы поднимаются, поджимая шпа-

лу к рельсу, после чего включается опускание траверс. Вращение гайковертов 

включается в момент, когда расстояние между торцами ключей и гайками со-

ставляет 10 – 15 мм. Ключи надвигаются на гайки, происходит их завинчивание. 

Крутящий момент контролируется токовыми реле по величине тока в цепях пи-

тания электродвигателей. По достижении потребного крутящего момента 200 

Нм поджимные столы опускаются, траверсы поднимаются, агрегат перемещает-

ся к следующей шпале.  

Конструкция агрегата заворачивания гаек закладных болтов аналогична 

конструкции агрегата заворачивания гаек клеммных болтов за следующими ис-

ключениями: поджимные столы отсутствуют за ненадобностью (шпала уже 

поджата к рельсу затянутыми клеммными сборками); межосевое расстояние 

шпинделей гайковертного блока изменено с 190 мм до 310 мм. 

Завершают технологическую цепочку два монтера пути, снабженных шу-

руповертами ШВ, исправляющие возможный брак работы гайковертов.  

Энергопитание технологических агрегатов осуществляется при помощи 

питающего кабеля от токоразборных колонок. Питающий кабель переключается 

оператором с колонки на колонку по мере перемещения агрегата.  

       2 Звеноразборочный стенд ЗРС - 700 

Звеноразборочный стенд ЗРС предназначен для разборки путевой решетки с де-

ревянными шпалами и рельсами любых типов при костыльном скреплении и 

любой эпюре шпал и длине звена (рис. 3.10). Стенд монтируется на рельсовом 

пути, занимает участок длиной до 140 м и состоит из агрегата расшивки, транс-

портных тележек, тяговых лебедок, перегружателя, шпальной тележки и сорти-

ровщика шпал. 
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Рис. 3.10. Схема звеноразборочного стенда ЗРС: 

1 — агрегат расшивки; 2, 11 — тележки; 3, 7 — козловые краны; 4, 9 — лебедки; 

5, 13 — пакеты шпал; 6 — пакеты звеньев, подлежащие разборке; 8 — старогодные 

рельсы; 10 — сортировщик шпал; 12 — перегружатель 

 

Технологический процесс разборки звена включает установку кранами звена на 

стойки транспортной тележки, перемещение тележки тяговой лебедкой в агрегат 

расшивки, разделку решетки на составляющие элементы в агрегате расшивки, 

перемещение тележки с разобранными элементами к перегружателю, подъем 

домкратами перегружателя и освобождение тележки от шпал и рельсов. Затем 

транспортная тележка возвращается в исходное положение. В это время с пере-

гружателя кран снимает рельсы, а шпалы опускаются на шпальную тележку, ко-

торая затем перемещается к сортировщику, где шпалы сортируют в зависимости 

от их годности. 

Агрегат расшивки (рис. 3.11) разделяет рельсовые звенья на элементы. Все узлы 

и механизмы смонтированы на П-образной раме 7, которая крепится к трем 

опорным балкам 6. Опорные балки заведены под рабочий путь 4 и крепятся к 

подошвам рельсов. Звено в агрегат расшивки подается на транспортной тележке 

3. Рельсы звена заводятся в направляющие ролики 10. Крайняя шпала нажимает 

на рычаг 2. Срабатывает конечный выключатель, отключая лебедку транспорт-

ной тележки. Последняя, двигаясь по инерции, прижимает крайнюю шпалу зве-

на к упорам 18, выравнивая ее, если она перекошена. 
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Рис. 3.11. Агрегат расшивки: 

1,2 — рычаги конечных выключателей; 3 — транспортная тележка, 4 — рабочий путь;  

5, 12, 15 — гидроцилиндры; 6 — опорная балка; 7 — рама; 8 — рычаг сдвига шпалы;  

9 — клещи; 10 — направляющий ролик; 11 — рычаг отжатия шпалы; 13, 14 — конечные 

 выключатели; 16 — пульт управления; 17—сиденье; 18— упор 

В этот момент шпалой отклоняется рычаг 1, который включает конечный вы-

ключатель начала автоматического цикла работы механизмов агрегата расшив-

ки. Гидроцилиндры 5 механизма поджатия шпал прижимают шпалу к рельсам, 

клещи 9 захватывают подкладки, и гидроцилиндром 12, а также связанными с 

ним цепной передачей рычагами 11 шпала отрывается от скреплений, опускаясь 

на продольные рельсовые балки транспортной тележки. Оторванная шпала ры-

чагами 8 (приводятся в действие гидроцилиндрами механизма поджатия шпалы) 

сдвигается вперед по рельсовым балкам тележки. Клещи раскрываются гидро-

цилиндрами 15, и подкладки с костылями падают через освободившееся от шпа-

лы пространство в бункер тележки. 

Тележки перемещаются тяговыми лебедками, которые крепятся к железнодо-

рожному пути базы. Управление разборкой звена осуществляется с пульта глав-

ного оператора, а сортировкой шпал — с дополнительного выносного пульта. 

Стенд обслуживают 10 чел. Производительность стенда — 90 м/ч. 

Порядок выполнения 

1. Ознакомится с устройством и работой звенозборочной линии ТЛС 

2. Ознакомится с устройством и работой звеноразборочной линии ЗРС-700 

3. Техника безопасности при производстве работ на технологических линиях 
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Содержание отчета 

Описать назначение и конструкцию звенозборочных, звеноразборочных ли-

ний ТЛС, ЗРС-700. Опишите технологический процесс сборки и разборки звень-

ев на технологическом оборудовании линий. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные машины для сборки и разборки рельсошпальной  

    решетки 

2. Как работают агрегаты для раскладки подкладок и нашпальных прокладок;  

   закладных и клеммных сборок  линии ТЛС-100? 

3. Как работает агрегат заворачивания гаек клеммных болтов линии ТЛС? 

4. Объясните технологию разборки РШР на звеноразборочном стенде ЗРС 

5. Поясните работу агрегата расшивки стенда ЗРС-700 

6. Техника безопасности при работах по сборке и разборке РШР на звенозборо - 

   ной базе 

Список используемых источников 

1. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ   

    УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.194-198. 

2. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путевого хозяйства» М.: Транс-

порт, 1984 стр. 170-173. 

3 «Путевые машины» Под ред. М.В.Поповича, В.М.Бугаенко. – М.: Желдор-

издат, 2007 
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Практическое занятие №11 

Изучение устройства и работы машины для сварки рельсовых плетей 

ПРСМ – 4 

Цель работы:  Изучить устройство и принцип работы  машины для сварки рель-

совых плетей ПРСМ – 4 

Оборудование: альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

Сварка плетей длиной до 800 м из укороченных стандартных рельсов дли-

ной 25 м и их погрузка на рельсовозный состав производится в стационарных 

условиях рельсосварочными предприятиями (РСП) железных дорог. Вместе с 

тем, при внедрении кодовой сигнализации длина плети может доходить до дли-

ны перегона, поэтому она сваривается в пути из сегментов – выгружаемых пле-

тей. Сварка укороченных рельсов на станциях в плети также производится на 

месте укладки. Для выполнения сварочных работ в пути применяются путевые 

рельсосварочные машины ПРСМ-3, ПРСМ-4, ПРСМ-5 прежних выпусков, кото-

рые оборудуются подвесными рельсосварочными машинами (головками) – К-

355А-1 с АСУ «Контакт-1», К900А-1, К922-1 и др. В их комплект входит сило-

вой шкаф электрооборудования и насосная станция гидросистемы. Осваиваются 

многофункциональные машины ПРСМ-6, которые оснащены современной оте-

чественной рельсосварочной машиной МСР-800.1 ЗАО «Псковэлектросвар». 

Машины ПРСМ позволяют сваривать рельсы методом контактной сварки при 

непрерывном оплавлении с площадью поперечного сечения 6400 – 12000 мм
2
 

(рельсы Р-50, Р-65, Р-75). При сварке рельсовых плетей в плети длиной до пере-

гона и создания необходимой осадки при сварке машины могут развивать подтя-

гивающее усилие до 1000 – 1200 кН. Номинальный вторичный ток составляет 21 

– 22 кА. Мощность привода при сварке 200 – 220 кВт. 

       Машина ПРСМ-4 (рис. 8.25) предназначена для сварки электроконтактным 

способом стыков железнодорожных рельсов, лежащих как в пути, так и вдоль 

пути внутри или снаружи колеи на расстоянии 2600 мм от оси пути. Производи-

тельность машины повышена благодаря установке манипулятора специальной 

конструкции, на который подвешена сварочная головка, и наличию устройства 
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для подтягивания рельсов при сварке с усилием 3 т. Манипулятор также позво-

лил увеличить зону обслуживания. Применение двухосного экипажа способст-

вовало уменьшению габаритных размеров и массы, что привело к повышению 

скорости и увеличению массы прицепного состава. 

Рельсосварочные машины дополнительно оборудуются устройствами для снятия 

грата, шлифовки наружной поверхности стыка и средствами ультразвуковой де-

фектоскопии стыков, предусмотрена возможность индукционной термообработ-

ки сварных стыков с обеспечением требуемого качества металла сварного шва. 

 

Рис. 8.25. Путевая рельсосварочная машина ПРСМ-4: 1 – торцевая стенка капота; 2 – 

гидравлический манипулятор; 3 –подъемный капот; 4 – отсек для размещения оборудования 

подвесной сварочной машины, гидроаппаратуры и электроаппаратуры; 5 – кабина управле-

ния; 6 – дизель-электрическая установка; 7 – рама; 8 – тормозная система; 9 – приводные ко-

лесные пары; 10 – инструментальный ящик; 11 – подтягивающее устройство; 12 – подвесная 

сварочная головка  

       Манипулятор (рис. 8.23) предназначен для установки передвижной свароч-

ной машины 10 в рабочее положение на свариваемую плеть и в транспортное 

положение на поворотную платформу 5. Поворотная платформа установлена на 

раме 7 машины через роликовый опорно-поворотный круг 2 и поворачивается в 

плане на угол 14° в обе стороны для относа сварочной машины от оси пути и ее 

установки на свариваемую рельсовую плеть. Поворот платформы осуществляет-

ся гидроцилиндром 4. Механизм продольного перемещения сварочной машины 

включает нижнюю 6 и верхнюю 9 рамы, соединенные друг с другом и с плат-

формой шарнирами и гидроцилиндрами 1 и 8.  
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Рис. 8.23. Гидравлический манипулятор подвесной рельсосварочной машины: 1 и 8 – 

гидроцилиндры; 2 – роликовое опорно-поворотное устройство; 4 – гидроцилиндр поворота 

платформы; 5 – поворотная платформа; 6 и 9 – верхняя и нижняя рамы; 10 – подвесная рель-

сосварочная машина (сварочная головка) 

Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с конструкцией рельсосварочной машины ПРСМ-4 

2. Изучить работу гидравлического манипулятора со сварочной головкой 

Содержание отчета 

Описать назначение и конструкцию рельсосварочной машины. Опишите 

конструкцию гидравлического манипулятора. Сделать вывод. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные машины для сварки рельсовых стыков, их различия 

2. Какова общая конструкция рельсосварочной машины ПРСМ-4? 

3. Как работает гидравлический манипулятор? 

4. Чем отличается рельсосварочная машина ПРСМ-4 от машины ПРСМ-3? 

5. Технология сварки рельсового стыка рельсосварочной машиной 

Список используемых источников 

1. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ   

    УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.205-208. 

2. С.А. Соломонов «Путевые машины» М.: Желдориздат , 2000, стр. 333-338. 

3 «Путевые машины» Под ред. М.В.Поповича, В.М.Бугаенко. – М.: Желдор-

издат, 2007 
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Практическое занятие №12 

Изучение устройства и принципа работы ЦНИИ-4, КВЛ-П1МП 

Цель работы:  Изучить устройство и принцип работы  вагонов путеизмерителей 

ЦНИИ-4 и КВЛ-П1МП 

Оборудование: альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

        1 Вагон-путеизмеритель ЦНИИ-4  

Внедрение вагонов-путеизмерителей ЦНИИ-4 начато с 1995 г. По сравне-

нию с путеизмерителем ЦНИИ-2 он контролирует большее число параметров с 

рабочей скоростью до 160 км/ч, оснащен системой оптических бесконтактных 

датчиков и гироскопической системой с датчиками углов крена, галопирования, 

азимутального направления и ускорений. 

ЦНИИ-4 предназначен для контроля ширины колеи, уровня, просадок и до-

полнительных параметров состояния рельсовой колеи: уклона, перекосов на базе 

кузова и тележки, неровностей в профиле и плане длиной до 200 м; съемки па-

раметров профиля и параметров устройства кривых участков пути; контроля от-

клонения от проектного положения пути в плане и профиле; «привязки» резуль-

татов измерений к абсолютной системе отсчета (к местоположению реперных 

точек); оценки соответствия параметров устройства пути требованиям, предъяв-

ляемым к пути данного класса; соответствия установленных скоростей движе-

ния фактическим параметрам устройства пути; оценки соответствия фактиче-

ских параметров пути после окончания ремонтных работ проектным характери-

стикам; выявления участков, требующих производства ремонтных работ и их 

предпроектного обследования. 

Путеизмеритель ЦНИИ-4 обеспечивает измерение и контроль: просадок 

каждой рельсовой нити в вертикальной плоскости с погрешностью не более ±1 

мм в диапазоне 0—40 мм; взаимного положения рельсовых нитей по высоте 

(уровню) с погрешностью не более ±4 мм в диапазоне ±160 мм; отклонения 

уровня (перекосы и плавные отклонения) с погрешностью не более ±1,5 мм в 

диапазоне 0—40 мм; ширины рельсовой колеи (шаблон) с погрешностью не бо-

лее ±1 мм в диапазоне 1510—1550 мм; перекосов пути на длине, равной базе те-
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лежки (короткие перекосы) с погрешностью не более ±1 мм в диапазоне 0—30 

мм; перекосов пути на длине, равной базе кузова вагона (длинные перекосы) с 

погрешностью не более ± 1 мм в диапазоне 0—50 мм. 

В состав ЦНИИ-4 входит аппаратно-программный контрольно-

вычислительный комплекс (KBК), который имеет: датчиковую аппаратуру; ин-

формационную магистраль с согласующими устройствами; вычислительный 

комплекс из трех ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, со специальным про-

граммно-математическим обеспечением (СПМО); систему отображения, регист-

рации и документирования; систему электропитания. 

Принцип действия КВК основан на сборе информации с датчиков по задан-

ной программе, приведении этой информации с помощью согласующих уст-

ройств к единому формату и на выдаче ее на ПЭВМ для дальнейшей обработки. 

Датчиковая аппаратура обеспечивает измерение первичных характеристик 

рельсовой колеи и параметров движения. 

Датчиковая аппаратура размещается на корпусе вагона, на буксах колесных 

пар и на балках ходовых тележек. В состав системы оптических датчиков (СОД) 

входят датчики ШК для измерения расстояния между внутренними поверхно-

стями головок рельсов (датчик ширины колеи) и датчики РК для измерения вер-

тикальных и горизонтальных расстояний от кузова вагона до рельса. 

Существенным недостатком этой схемы измерений является слабая защи-

щенность датчиков подсветки внутренней боковой поверхности головок рельсов 

от механических повреждений и загрязнения выходного иллюминатора освети-

теля. 

2 Вагоны-путеизмерители КВЛ-П 

В основу конструкции измерительной системы положена традиционная 

схема измерений вагона-путеизмерителя ЦНИИ-2, однако смещения элементов 

измерительных устройств передаются на валы сельсинов-датчиков. В результате 

системой первичного измерения вырабатываются электрические сигналы, кото-

рые кодируются и поступают на цифровую обработку в бортовую автоматизи-

рованную систему (БАС), в состав которой входят аппаратно-программные ком-

плексы (АПК) на базе персональных компьютеров.  
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В результате ряда модернизаций, в том числе связанных со сменой базовой 

модели пассажирского вагона, были выпущены серии вагонов-лабораторий 

КВЛ-П1МП и КВЛ-П2, которые в настоящее время является основным средст-

вом контроля на сети ОАО «РЖД». Разработан новый вагон КВЛ-П.3 с лазерной 

системой измерения параметров. Вагоны серии КВЛ-П обеспечивают в автома-

тическом режиме съем и обработку основных (нормируемых) и дополнительных 

параметров, позволяющих более полно и объективно оценить состояние пути. К 

основным функциям относятся: 

- контроль геометрических параметров рельсовой колеи (ширина колеи 

(шаблон), положение рельсовых нитей по высоте (уровень), просадки правой и 

левой рельсовых нитей и положение их в плане в плане (рихтовка));  

-  оценка в баллах состояния пути по геометрическим параметрам; обработ-

ку дополнительных параметров (скорость, расстояние, время);  

- обработка параметров привязки к исследуемому участку пути (координат 

километровых столбов, переездов, стрелочных переводов); 

- документирование сверхоперативной информации об обнаруженных мес-

тах пути с грубыми и опасными отступлениями с одновременной выдачей зву-

кового и светового сигнала, индикацией на мониторе; 

- документирование оперативной информации в объеме, достаточном для 

принятия мер по обеспечению безопасности движения поездов, а также для пла-

нирования путевых работ текущего содержания пути; 

- документирование нормативно-отчетной информации в пределах; границ 

административного деления дистанции. 

Компьютеризированный вагон-лаборатория для записи и обработки геомет-

рических параметров рельсовой колеи КВЛ-П1МП (рис. 11. 7, а) производится 

на базе купейного пассажирского вагона, кузов которого опирается на две ходо-

вых тележки типа КВЗ-ЦНИИ: заднюю 2 и переднюю 6 (котловую – по назва-

нию котла водяной системы обогрева). Так как механизмы путеизмерителя с 

датчиками измеряют смещения кузова вагона относительно элементов (колес-

ных пар с буксами), положение которых жестко связано с положением пути, то 

на задней тележке дополнительно смонтированы балки 1, опирающиеся на бук-
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сы. Балки образуют вместе с измерительными тележками спереди и сзади те-

лежки 2 жесткую конструкцию, позволяющую позиционировать контактирую-

щие измерительные элементы относительно рельсов. 

 

Рис. 11.7. Компьютеризированный вагон-лаборатория КВЛ-П1МП: общий вид (а) и схема 

расположения основных элементов (б): 1 – навесные балки с измерительными устройствами; 

2 и 6 – задняя и передняя (котловая) ходовые тележки типа КВЗ-ЦНИИ; 3 – кузов; 4 – тормоз-

ная и рабочая пневмосистемы; 5 – ящик с аккумуляторными батареями; 7 – кабельная сеть; 8 – 

датчик измерения угла наклона кузова к горизонту; 9 и 11 – аппаратно-программные ком-

плексы; 10 – пульт управления БАС 

Кузов 3, в соответствии со спецификой разъездного характера работы двух 

экипажей, разделен на зоны: рабочую, содержащую аппаратную и мастерскую; 

жилую, содержащую пять или шесть двухместных купе, и бытовую, содержа-

щую кухню, душ, туалет, отопительные устройства и системы жизнеобеспече-

ния).  

В аппаратной (рис. 11. 7, б), разделенной прозрачной перегородкой на две 

части, установлены два аппаратно-программных комплекса 9 и 11, столы и си-

денья для сопровождающих, зона оперативного контроля (перед задними окна-
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ми), организационно-техническое автоматизированное рабочее место (ОТ АРМ) 

в зоне аналитической обработки, аудио и видеосистему, позволяющую визуаль-

но наблюдать поверхности головки рельсов и колесной пары на мониторах. Ви-

деозапись выполняется с привязкой к записи параметров измерения, поэтому 

может быть организован просмотр локальных мест отступлений при анализе 

данных измерений. В мастерской установлены шкаф рабочей пневматической 

системы, шкаф системы электроснабжения (СЭС), зарядное устройство, блоки 

радиостанции, шкаф для одежды, шкаф для ЗИП, верстак. 

Большинство измерительных механизмов с датчиками, для удобства на-

блюдения и технического обслуживания, расположены снизу кузова вагона (рис. 

11.8).  

 

Рис. 11.8. Схема расположения датчиков на путеизмерителе УВД-П1МП: Д1 – Д6 – датчики 

линейных вертикальных перемещений буксовых узлов колесных пар; Д7 – датчик бокового 

наклона кузова относительно горизонта; Д8, Д9, Д20 и Д21 – датчики ускорений для контроля 

коротких неровностей, вызванных волнообразным износом поверхностей катания головок 

рельсов; Д10 и Д11 – датчики линейных перемещений механизма измерения ширины колеи; 

Д13, Д14, Д16 и Д17 – датчики линейных перемещений механизма измерения положения 

рельсовых нитей в плане; Д24 – датчик Холла измерения скорости и пройденного пути 
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Кузов вагона опирается через двухступенчатое рессорное подвешивание те-

лежек на колесные пары и при движении по неровностям совершает дополни-

тельные колебательные движения с шестью степенями свободы. Колебания но-

сят случайный характер, поэтому вызванные ими перемещения чувствительных 

элементов датчиков также случайны и должны быть скомпенсированы путем 

ввода поправок в систему обработки первичной информации датчиков. 

На путеизмерителях серии КВЛ-П применяются типовые датчики линейных 

перемещений.  

 

Рис. 11.10. Типовой механизм измерения линейных перемещений путеизмерителей серии 

КВЛ-П: 1 и 4 – двойной масштабный и обводной блоки; 2, 11, 14 и 15 – кронштейны крепле-

ния элементов механизма; 4 – тросы; 5 и 12 – основания; 6 – шкив; 7 – направляющие пружи-

ны; 8 – коуш; 9 – регулировочный винт с проушиной; 10 – пружина натяжения тросов; 13 – 

сельсин датчик  

В варианте конструктивного исполнения такого датчика (рис. 11.10) смеще-

ния троса 4, поддерживаемого в состоянии натяжения пружиной 10, передаются 
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через систему блоков 1 и 3 на шкив 6. Шкив соединен через муфту с валом сель-

сина-датчика 13 и поворачивается при смещениях тросов. В варианте исполне-

ния имеется двойной масштабный блок, который уменьшает угол поворота вала 

сельсина в пределы 30°, при котором его электромеханическая характеристика 

может приниматься линейной. В других вариантах исполнения трос от переме-

щаемого элемента путеизмерителя соединяется прямо со шкивом 6, имеющим 

диаметр, согласованный с допустимым углом поворота сельсина-датчика. 

Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с конструкцией вагонов путеизмерителей ЦНИИ-4 и КВЛ-

П1МП 

2. Изучить схему расположения датчиков на путеизмерителе УВД-П1МП  

3. Изучить типовой датчик линейных перемещений путеизмерителей серии 

КВЛ-П 

Содержание отчета 

Описать назначение, конструкцию и измеряемые параметры вагонов путеизме-

рителей ЦНИИ-4 и КВЛ-П1МП. Описать принцип размещения датчиковой ап-

паратуры и конструкцию датчик линейных перемещений путеизмерителей.  

Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные вагоны-путеизмерители, их различия 

2. Какие параметры подлежат контролю вагонами – путеизмерителями? 

3. Поясните принцип размещения датчиковой аппаратуры 

4. Как работает датчик линейных перемещений путеизмерителей? 

Список используемых источников 

1. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ   

    УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.222-230. 

2. С.А. Соломонов «Путевые машины» М.: Желдориздат , 2000, стр. 582-602. 

3 «Путевые машины» Под ред. М.В.Поповича, В.М.Бугаенко. – М.: Желдор-

издат, 2007 
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Практическое занятие №13 

Изучение устройства и работы растворонасосов диафрагменных,  

поршневых, винтовых 

      Цель работы:  Изучить устройство и принцип работы  растворонасосов диа-

фрагменных, поршневых, винтовых 

Оборудование: альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

Растворонасоны предназначены для подачи штукатурных растворов по раство-

ропроводу и нанесения их на поверхность с помощью бескомпрессорного сопла, 

могут быть поршневыми и диафрагменными. 

1 Поршневые растворонасосы 

Принципиальная схема одноцилиндрового противоточного поршневого рас-

творонасоса с подачей 2...4 м
3
/ч раствора приведена на рис. 7.7.  

 

Рис. 7.7. Принципиальная схема одноцилиндрового противоточного поршневого растворона-

соса: 1 - электродвигатель; 2 - клиноременная передача; 3 - предохранительная муфта; 4 - 

двухскоростной редуктор; 5 - шатун; 6 - шток; 7 - камера; 8 - всасываюший патрубок; 9,13 – 

шаровые клапаны; 10 – растворовод; 11 - воздушный ресивер; 12 - манометр; 14 - поршень; 15 

- рабочая камера; 16 - рабочий цилиндр  

Насос приводится в действие электродвигателем 1 через клиноременную пере-

дачу 2 и двухскоростной редуктор 4. Возвратно-поступательное движение 

поршню 14 рабочего цилиндра 16 сообщается соединенным с его штоком 6 ша-

туном 5 от кривошипа редуктора. Рабочая камера 15 перекрывается от всасы-

вающего патрубка 8 шаровым клапаном 9,а от нагнетательного трубопровода 

(растворовода) 10 - клапаном 13. 

При движении поршня вправо в рабочей камере создается разрежение, вследст-

вие чего нагнетательный клапан 13 прижимается к своему седлу,  а всасываю-
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щий клапан 9 приподнимается, пропуская в рабочую камеру раствор через вса-

сывающий патрубок. При движении поршня влево в рабочей камере создается 

избыточное давление, вследствие чего клапан 9 закрывается под действием соб-

ственной силы тяжести, а клапан 13 приподнимается, пропуская раствор в рас-

творовод. Для снижения пульсации движения раствора служит воздушный рес-

сивер 11, в который систематически подкачивают воздух, контролируя его дав-

ление манометром 12. Рабочий цилиндр охлаждается водой в охватывающей его 

камере 7. Подачу насоса изменяют дискретно переключением передач в редук-

торе 4. Для предохранения насоса от поломок, например при образовании в рас-

твороводе пробок, в трансмиссию привода включена предохранительная муфта 

3, которая срабатывает в экстремальных случаях, отключая насос от двигателя.  

Двухцилиндровые растворонасосы отличаются от одноцилиндровых числом 

рабочих цилиндров со своими рабочими камерами, работающими поочередно на 

один растворовод, благодаря чему повышается плавность подачи раствора. У 

двухцилиндровых дифференциальных растворонасосов рабочие камеры соеди-

нены последовательно, так что раствор, поступивший в первую рабочую камеру, 

нагнетается во вторую камеру, а из нее - в растворовод. Они обеспечивают по-

дачу раствора на высоту до 100 м или на 300 м по горизонтали при давлении до 

4 МПа.  

2 Диафрагменный растворонасос 

В растворонасосе типа СО-30 (рис. 16.27) от электродвигателя через редуктор и 

кривошипно-рычажный механизм приводится в движение плунжер 7, воздейст-

вующий на воду, заполняющую диафрагмовую камеру 6. При движении плун-

жера влево диафрагма 8 выталкивает раствор из рабочей камеры 10 через нагне-

тательный клапан 2 в воздушный колпак 3, уменьшающий пульсацию раствора, 

подаваемого в растворопровод 4. При обратном движении плунжера нагнета-

тельный клапан закрывается и возникающим разрежением раствор из бункера 

через клапан 9 засасывается в рабочую камеру. Бачок 5, через который диафраг-

мовая камера наполняется водой, оборудован шариковым предохранительным 

клапаном, срабатывающим, если давление в камере превысит 1,5 МПа. На воз-

душном колпаке установлен перепускной кран /. Производительность насоса 4 
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м
3
/ч, диаметр рабочей камеры 90 мм, установленная мощность 4,5 кВт, даль-

ность подачи по горизонтали 100 м, по вертикали -   30 м,  масса  254  кг. 

         

Рис. 16 27 Схема растворонасоса СО-30  

3 Винтовые растворонасосы 

Винтовые растворонасосы (рис. 25.4) используют для перекачивания как 

штукатурных растворов на гипсовых вяжущих, так и разного рода замазок, 

шпатлевок, мастик и малярных составов. Рабочим органом растворонасоса 

 вляяяется винт 3, вращающийся в резиновой обойме 2 от электродвигателя 7 

через редуктор 6. Материал загружают в бункер 7, где он подается шнековым 

питателем 5 к винтовой паре и далее — в растворовод. При изнашивании внут-

ренней рабочей полости обоймы ее поджимают стяжным хомутом 4. 

 

Рис. 25.4. Винтовой растворонасос 

Порядок выполнения 

1. Конструкция и принцип работы поршневых растворонасов 

2. Конструкция и принцип работы диафрагменных растворонасов 

3. Конструкция и принцип работы винтовых растворонасов 

 

Содержание отчета 
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Описать назначение, конструкцию и принцип работы поршневых, диафраг-

менных и винтовых растворонасов. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и область применения растворонасосов и бетононасосов 

2. Объясните принцип работы поршневого растворонасоса 

3. Объясните принцип работы диафрагменного растворонасоса 

4. Объясните принцип работы винтового растворонасоса 

5. Каково назначение и состав установок для торкретнирования? 

6. Правила эксплуатации оборудования для приготовления и траспортиро- 

    вания бетонов и растворов  

Список используемых источников 

1. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ   

           УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.343-345. 

2. Д.П. Волков, В.Я. Крикун «Строительные машины и средства малой   

   механизации» М.: Мастерство, 2002, стр.424-429. 

3. И.А. Недорезов и др. «Машины и механизмы транспортного строитель- 

   ства» М.: Москва «Транспорт», 1989, стр.322-323 
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Практическое занятие №14 

Устройство и работа грузовых, грузопассажирских, пассажирских дрезин и 

мотовозов МПТ-4, МПТ-6, АС-4 

     Цель работы: ознакомиться с устройством и принципом работы грузовых, 

грузопассажирских,пассажирских дрезин и мотовозов МПТ-4, МПТ-6, АС-4 

     Оборудование: альбомы, плакаты, схемы 

Краткие теоретические сведения 

1 Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6  

Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (рис. 13.3.) предназначен для 

погрузочно-разгрузочных работ, перевозки рабочих бригад и грузов при теку-

щем содержании и ремонте железнодорожного пути; используется для маневро-

вых работ на железнодорожных станциях; служит источником питания для раз-

личного рода электрических путевых инструментов при выполнении ремонтных 

работ. 

 
 

Рис. 13.3. Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (общий вид): 1 – тяговая лебедка; 

2 – привод поворота стрелы; 3 –грузовая тележка; 4, 7 – крайние положения крюковой обой-

мы; 5 – транспортное положение крюковой обоймы; 6 – стрела крана; 8 – поводок; 9 – обвод-

ной блок; 10 – ограничитель грузоподъемности; 11 – транспортные распорки; 12 – дизель-

генератор; 13 – автосцепки; 14 – катушки КЛУБ-УП; 15 – топливный бак; 16 – песочница; 17, 

23 – приводные колесные пары; 18 – карданные валы; 19 – универсальная гидропередача ГП-

300; 20 – платформа; 21 – промежуточная опора; 22 – пневмосистема; 24 – аутригеры; 25 – 
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кабина управления; 26 – промежуточная опора крана; 27 – основание крана; 28 – грузовая ле-

бедка 

Экипажная часть мотовоза содержит сварную раму 20, которая опирается 

через буксовое рессорное подвешивание на переднюю 23 и заднюю 17 колесные 

пары. Привод колесных пар мотовоза осуществляется от дизеля 12 ЯМЗ-238Б-14 

мощностью 220 кВт через гидромеханическую коробку перемены передач 19, 

карданные валы 18, промежуточную опору 21 и осевые редукторы. Сущность 

привода аналогична приводу полноприводных автомобилей, с той разницей, что 

здесь отсутствует межосевой дифференциал, и, как показывает опыт эксплуата-

ции, ходовая часть при этом испытывает более существенные динамические на-

грузки. Мотовоз имеет тормозную систему 22, автосцепки 13 и систему безопас-

ности движения КЛУБ-УП 14. На раме размещается кабина управления 25, ко-

торая позволяет также перевозить персонал в количестве до 11 чел.  

Кабина имеет жесткий стальной каркас, на котором через опорно-

поворотный круг 26 устанавливается консольный кран с зоной обслуживания в 

радиусе до 7,5 м. Кран монтируется на платформе 22, которая поворачивается 

механизмом поворота 2 с электроприводом. Грузовое оборудование крана со-

держит консольную стрелу 6 с направляющими для грузовой тележки 3. Захват-

ный крюк, имеющий крайние 3, 7 и транспортное 5 положения, подвешен через 

двукратный полиспаст. Один конец грузового троса закреплен на ограничителе 

грузоподъемности 10, а другой – на барабане грузовой лебедки 28 с приводом от 

электродвигателя через червячный редуктор. Для перемещения груза вдоль 

стрелы применена двухбарабанная тяговая лебедка 1 с закреплением тросов за 

тележку 3 с использованием обводного блока 9. Управление краном может про-

изводиться из кабины управления или с выносного пульта. 

При работе крана производится блокировка буксового рессорного подве-

шивания колесной пары 23 и одновременно для дополнительного повышения 

поперечной устойчивости дрезины опускаются на предварительно установлен-

ные на балласт подкладки 7 башмаки 6 аутригеров 4 (рис. 13.4). Аутригеры при-

водятся гидроцилиндрами 2, а их выдвижная часть фиксируется пальцем 5.  
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Рис. 13.4. Аутригеры: 1 – балка; 2 – гидроцилиндр опорный; 3 – кронштейн; 4 – аутри-

гер; 5 – палец; 6 – башмак; 7 – подкладка  

Мотовоз МПТ-6 конструктивно отличается от предыдущих моделей тем, 

что силовая установка с приводом установлена в средней части платформы под 

полом, что позволило освободить площадь платформы и увеличить ее грузо-

подъемность. Мощность от дизеля ЯМЗ-238-14 передается через карданные ва-

лы, распределительный редуктор на насосы, компрессор, гидропередачу ГП-300 

(или ГМП-300) и через карданный привод на осевые редукторы колесных пар и 

трехфазный генератор.  

 Краны МПТ-4 и МПТ-6 аналогичны по конструкции, но имеют некоторые 

отличия по технологическим возможностям. Кроме того, мотовоз МПТ-6 обо-

рудован лебедкой для подтаскивания грузов со стороны в зону крана, при ра-

боте с краном и прицепным оборудованием может передвигаться с регули-

руемой рабочей скоростью до 10 км/ч. На мотовозе может устанавливаться 

плуг-снегоочиститель. 

Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 исп. 2  (рис 13.7, а) оснащен 

дополнительной пассажирской кабиной 3, и имеет в средней части съемную сле-

сарную мастерскую 2 с набором оборудования (верстак с тисками и заточным 

станком, рабочий стол со сверлильным станком, стеллаж), Это позволяет допол-

нительно использовать мотовоз для ремонта элементов контактной сети в поле-

вых условиях. 
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Рис. 13.7. а Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 исп. 2: 

 1 – стрела крана; 2 – слесарная мастерская; 3 – кабина для перевозки механизированных бри-

гад; 4 – платформа мотовоза; 5 – аутригеры; 6 – кабины управления;  

         2 Дрезины пассажирские 

 Пассажирские дрезины АС-1А, АСГ, АГСП и автомотрисы АС4 предна-

значены для доставки монтеров пути и инструментов к месту работ, бригад ма-

шинизированных комплексов, работающие по вахтенному методу, а также для 

поездок при комиссионных осмотрах пути и выполнения хозяйственных работ. 

Дрезина АС-1А состоит из двухосного вагона с автомобильным карбюраторным 

двигателем, который через муфту сцепления, коробку перемены передач, про-

межуточный карданный вал, реверс и осевой редуктор передает вращение на пе-

реднюю колесную пару. Кузов дрезины имеет кабину с пультом управления, са-

лон на 24 пассажира и дополнительный пульт управления для движения задним 

ходом.  

 Автомотрисы типа АС4 (рис. 13.9) представляют собой двухосный экипаж, 

имеющий две кабины управления 1, 4, два тамбура, машинное отделение 3 и са-

лон 2 для размещения 86 пассажиров. Салон оборудован удобными сидениями, 

откидными столиками, полками для ручной клади. Рама 7 автомотрисы обору-

дована автосцепками 5, имеет путеочиститель 6 и опирается на две приводные 

колесные пары 8 с пружинным рессорным подвешиванием и демпферными тя-

гами 9 для гашения вертикальных и горизонтальных колебаний кузова. Силовая 

установка автомотрисы – дизель ЯМЗ-240Д четырехтактный с жидкостным ох-

лаждением. Источником энергии переменного тока служит синхронный генера-

тор ДГС-82/4 мощностью 20 кВт. Трансмиссия привода включает в себя гидро-

передачу ГП-320 с комплексным гидротрансформатором 12, механическую 

двухступенчатую коробку передач, карданные валы 10, 11, 13 и осевые редукто-

ра колесных пар 8. Привод автомотрисы обеспечивает скорость движения до 100 

км/ч и расширяет их функциональные возможности: - по энергообеспечению 
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путевого инструмента и сварочно-наплавочных работ на перегоне, использова-

ние в качестве тяговой единицы для доставки материалов верхнего пути на 

платформе.  

 
 

Рис. 13.9. Автомотриса АС-4 для доставки механизированных бригад монтеров пути: 1 

и 4 – задняя и передняя кабины управления; 2 – салон для пассажиров; 3 – дизельный двига-

тель; 5 – автосцепки; 6 – путеочиститель; 7– рама; 8 – приводные колесные пары; 9 – демп-

ферная тяга; 10, 11 и 13 – карданные валы; 12 – гидропередача ГП-320 

Порядок выполнения 

1 Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 общее устройство и принцип 

работы 

2 Особенности мотовоза погрузочно-транспортного МПТ-6 

3 Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 -2 

4 Автомотриса АС-4 

Содержание отчета 

Описать общее устройство и принцип работы мотовозов МПТ-4 и МПТ-6. 

Опишите принцип работы крановой установки и аутригеров. Описать на-

значение и конструкцию автомотрисы АС-4. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1 Каково назначение грузовых, грузопассажирских, пассажирских дрезин и 

мотовозов МПТ-4, МПТ-6, АС-4? 

2 Каков принцип работы крановой установки? 

3 Каков принцип работы трансмиссии? 

4 Отличия мотовоза МПТ-6 от мотовоза МПТ-4 
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5. Какова общая конструкция автомотрисы АС-4? 

Список используемых источников 

1. В.И. Щербаченко «Механизация путевых и строительных работ» ГОУ   

    УМЦ на ЖДТ, 2009, стр.387-392. 

2. С.А. Соломонов «Путевые машины» М.: Желдориздат , 2000, стр. 683-690. 

3 «Путевые машины» Под ред. М.В.Поповича, В.М.Бугаенко. – М.: Желдор-

издат, 2007 

4 А.С. Егоров «Механизация путевых работ» Учебное иллюстрированное посо- 

  бие» М.: Москва «УМЦ на железнодорожном транспорте», 2006 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  лабораторных и практических ра-

бот. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
 

подготавливать к запуску, запускать 

и останавливать ДВС с соблюдени-

ем техники безопасности  

Лабораторные работы. Их защита 

анализировать работу передвижной 

электростанции и подготавливать ее 

к работе 

Лабораторные работы. Их защита 

работать с электрошпалоподбойка-

ми и рельсосверлильными станками, 

выявлять возможные неисправно-

сти, обнаруженные при их работе 

Лабораторные работы. Их защита 

работать с рельсорезными и рель-

сошлифовальными станками, выяв-

лять возможные неисправности об-

наруженные при их работе 

Лабораторные работы. Их защита 

работать с шуруповертами и гаеч-

ными ключами, выявлять возмож-

ные неисправности обнаруженные 

при их работе 

Лабораторные работы. Их защита 

работать с гидравлическими инст-

рументами, выявлять возможные 

неисправности обнаруженные при 

их работе 

Лабораторные работы. Их защита 

правильно использовать комплект 

машин для различных видов ремон-

та 

Практические работы. Их защита 

Знания:  

устройство и принцип работы ДВС Домашние работы, лабораторная 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство и принцип работы пере- Домашние работы, лабораторная 
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движных электростанций и пере-

носной кабельной сети 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство электрического путевого 

инструмента, принцип его работы, 

возможные неисправности 

Домашние работы, лабораторная 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство гидравлического  путе-

вого инструмента, принцип его ра-

боты возможные, неисправности 

Домашние работы, лабораторная 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для ремонта земляного полотна, а 

так же соблюдение техники безо-

пасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для земляных работ в путевом хо-

зяйстве и строительстве, а так же 

соблюдение техники безопасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для балластировки и подъемки пути, 

а так же соблюдение техники безо-

пасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для очистки балластной призмы, а 

так же соблюдение техники безо-

пасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для перевозки и укладки РШР, а так 

же соблюдение техники безопасно-

сти 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для очистки и уборки снега, а так же 

соблюдение техники безопасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для сборки и разборки РШР, а так 

же соблюдение техники безопасно-

сти 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

для сварки и обработки рельсов, а 

так же соблюдение техники безо-

пасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

и механизмов для контроля за со-

стоянием рельсов, а так же соблю-

дение техники безопасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы машин 

и оборудование для транспортиров-

Домашние работы, практическая 
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ки бетонов и растворов, а так же со-

блюдение техники безопасности 

работа. Их защита. Экзамен 

устройство, принцип работы спе-

циализированных транспортных 

машин и оборудование, а так же со-

блюдение техники безопасности 

Домашние работы, практическая 

работа. Их защита. Экзамен  

 


