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(57) Изобретение касается подбивочного агрегата (1) для подбивки шпал (2) рельсового пути (3) с
опускаемым держателем (4) инструментов и расположенными напротив друг друга подбивочными
инструментами (5), при этом каждый подбивочный инструмент (5) соединён с помощью
поворотного рычага (6) с рабочим приводом (7) для выполнения рабочего движения и с
электрическим вибрационным приводом (8) для производства вибрационного движения. При этом
электрический вибрационный привод (8) включает в себя эксцентриковый вал (14), который
вместе с ротором (21) электромотора (22) расположен собственно в эксцентриковом корпусе (12),
и статор (24) электромотора (22) соединён фланцевым соединением с корпусом (11) мотора на
эксцентриковом корпусе (12). Благодаря отсутствию собственной подшипниковой опоры мотора
корпус (11) мотора имеет особенно незначительные конструктивные размеры.
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Область техники 

Изобретение касается подбивочного агрегата для подбивки шпал рельсового пути, содержащего 

опускаемый держатель инструментов и расположенные друг против друга подбивочные инструменты, 

при этом каждый подбивочный инструмент соединён с помощью поворотного рычага с рабочим приво-

дом для выполнения рабочего движения и с электрическим вибрационным приводом для создания виб-

рационного движения. 

Уровень техники 

Подбивочные агрегаты для подбивки шпал рельсового пути уже широко известны. При этом произ-

водят вибрационное движение с помощью эксцентрикового привода. Он включает в себя вращающийся 

эксцентриковый вал, к которому подсоединяется рабочий привод для передачи колебаний на подбивоч-

ный инструмент. 

Из патента DE 2417062 A1 известен подбивочный агрегат, у которого для производства вибрацион-

ного движения расположены эксцентриковые подшипниковые втулки в поворотных рычагах подбивоч-

ного инструмента. С помощью цепного привода передаётся вращательное движение от приводного вала, 

приводимого электрическим мотором, на эксцентриковые подшипниковые втулки. 

Краткое описание изобретения 

В основе заявленного изобретения лежит задача - разработать улучшенный по сравнению с извест-

ным уровнем техники подбивочный агрегат указанного выше типа. 

В соответствии с заявленным изобретением эта задача решается с помощью подбивочного агрегата 

согласно п.1 формулы изобретения. Зависимые пункты формулы описывают предпочтительные вариан-

ты выполнения изобретения. 

В заявленном изобретении предусмотрено, что электрический вибрационный привод включает в 

себя эксцентриковый вал, который вместе с ротором электрического мотора расположен собственно в 

корпусе эксцентрика, и что статор электромотора соединён фланцевым соединением на эксцентриковом 

корпусе с корпусом мотора. Существенное преимущество заключается при этом в компактности конст-

рукции и в небольших размерах конструкции. Благодаря отсутствию собственного подшипникового бло-

ка корпус мотора имеет особенно небольшие конструктивные размеры. При конструкции в соответствии 

с заявленным изобретением не предусматривается также никакого привода, в результате чего достигают-

ся высокий коэффициент полезного действия и высокая устойчивость привода. 

К тому же функционирует ротор электромотора как инерционная масса, в результате чего может 

отсутствовать отдельное инерционное колесо. С помощью инерционной массы выполняется промежу-

точное накапливание кинетической энергии во время вибрационного инерционного цикла, благодаря 

чему производство вибрации выполняется при высоком коэффициенте полезного действия. В качестве 

другого преимущества следует отметить, что применение электромотора непосредственно на эксцентри-

ковом валу позволит осуществлять особенно быструю смену частоты вибрации. Таким образом, может 

постоянно согласовываться частота во время цикла подбивки. Например, частота повышается во время 

внедрения в щебёночную постель и при подъёме подбивочного агрегата уменьшается или прекращается. 

При этом оказывается целесообразным, если электромотор является крутящимся мотором, выпол-

ненным конструктивно как внутренний ротор. Крутящиеся моторы имеют очень высокие крутящие мо-

менты при относительно небольшом числе оборотов. Большой приводной момент крутящихся моторов 

позволяет получить большие ускорения. Достигаемая в результате этого большая динамика системы воз-

действует позитивно на подбивочный агрегат, погружаемый своими подбивочными инструментами в 

щебёночную постель. В крутящемся моторе не происходит практически никакого износа, что положи-

тельно влияет на обслуживание подбивочного агрегата. 

Другая положительная деталь в заявленном изобретении заключается в том, что электромотор име-

ет водяное охлаждение. В результате этого быстро отводится тепло, возникающее во время работы элек-

тромотора. При этом электромотор выполнен конструктивно герметически вместе с системой водяного 

охлаждения, так что возникающая во время процесса подбивки пыль не может проникать внутрь мотора. 

В одном предпочтительном варианте выполнения изобретения предусмотрено, что на конце экс-

центрикового вала, обращённом к корпусу мотора, предусматривается плотное соединение с ротором. 

Тем самым обеспечивается надёжная передача усилия. 

В другом предпочтительном варианте выполнения изобретения предусматривается, что плотное со-

единение выполняется конструктивно как внешнее зубчатое зацепление эксцентрикового вала и внут-

реннее зубчатое зацепление втулки, соединённой с ротором. Благодаря внутреннему зацеплению двух 

соединительных элементов (эксцентриковый вал, ротор) обеспечивается продолжительная, стабильная 

передача усилия. Происходит равномерная передача вращательного момента через зубчатые зацепления 

многократно захватывающего соединения. Во время проведения обслуживании и ремонтных работ внут-

реннее зацепление ротора просто демонтируется от внешнего зубчатого зацепления эксцентрикового 

вала. Простой монтаж выполнятеся в обратной последовательности. 

При другом предпочтительном варианте выполнения изобретения плотное соединение выполняется 

конструктивно в виде болтового соединения. С одной стороны, получается, тем самым, надёжная пере-

дача крутящего момента и, с другой стороны, могут выполняться уже с помощью простых инструментов 
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работы по обслуживанию на месте. 

Предпочтительным образом корпус мотора уплотняется с помощью уплотнительных колец в месте 

прохождения эксцентрикового вала относительно корпуса эксцентрикового вала. Тем самым, предот-

вращается проникновение в корпус мотора смазочного масла, находящегося в данном случае в корпусе 

эксцентрикового вала. 

К тому же достигается преимущество, если корпус мотора устанавливается с центровкой относи-

тельно корпуса эксцентрика. В результате этого корпус мотора не должен сначала настраиваться относи-

тельно корпуса эксцентрика, чтобы образовать равномерный воздушный зазор между ротором и стато-

ром. 

В другом предпочтительном варианте выполнения изобретение имеет эксцентриковый вал несколь-

ко эксцентрических участков, при этом для расположенных напротив друг друга подбивочных инстру-

ментов предназначены различные эксцентриковые участки. Благодаря этому достигается выгодное рав-

номерное вибрационное движение на расположенных напротив друг друга подбивочных инструментах. 

В другом предпочтительном варианте выполнения изобретения предусмотрено, что эксцентрико-

вый вал имеет эксцентрический участок, на котором расположен передаточный элемент для передачи 

вибрационного движения. На передаточном элементе расположены оба рабочих привода для передачи 

вибрационного движения. Такая конструкция позволяет простым образом выполнить изменение переда-

ваемой вибрационной амплитуды. С помощью выполненного как шатун передаточного элемента может 

эксцентриковый корпус уплотняться простым образом, в результате чего может быть реализована про-

стым образом смазка путём погружения. К тому же уменьшается количество подвижных масс на подби-

вочном агрегате и, тем самым, достигается уменьшение шумов. 

Краткое описание чертежей 

Заявленное изобретение поясняется ниже более подробно на примерах его выполнения со ссылкой 

на чертежи. На чертежах схематически изображено 

на фиг. 1 показан вид спереди на подбивочный агрегат; 

на фиг. 2 - вид сбоку на подбивочный агрегат; 

на фиг. 3 - детально эксцентриковый корпус и корпус мотора; 

на фиг. 4 - детально вид на корпус мотора. 

Описание вариантов выполнения изобретения 

На фиг. 1 показан в упрощённом виде подбивочный агрегат 1 для подбивки шпал 2 рельсового пути 

3 с опускаемым держателем 4 инструментов и парой расположенных напротив друг друга двух подби-

вочных инструментов 5. Каждый подбивочный инструмент 5 соединён с помощью поворотного рычага и 

рабочего привода 7 с электрическим вибрационным приводом 8. Соответствующий поворотный рычаг 6 

имеет верхнюю ось поворота 9, на которой расположен рабочий привод 7. Вокруг нижней поворотной 

оси 10 расположен на держателе 4 инструментов соответствующий поворотный рычаг 6 с возможностью 

вращения. Такой подбивочный агрегат 1 предусмотрен для монтажа на путевой машине или же шпало-

подбивочном устройстве, перемещаемом по рельсовому пути 3. 

На фиг. 2 показан вид сбоку на подбивочный агрегат 1, при этом он находится в погруженном по-

ложении. Вибрационный привод 8 подбивочного агрегата 1 включает в себя электромотор 22 с корпусом 

11 мотора, который крепится на торцевой стороне эксцентрикового корпуса 12. 

На фиг. 3 показан детально вид на электрический вибрационный привод 8 вместе с эксцентриковым 

корпусом 12 и корпусом 11 мотора. В эксцентриковом корпусе 12 расположен с возможностью вращения 

эксцентриковый вал 14 с помощью шарикового подшипника 13. На эксцентриковом валу 14 расположе-

ны рабочие приводы 7, выполненные конструктивно как гидравлические цилиндры 15, 16. Также и в 

этом случае предпочитается использование шариковых подшипников. Опора эксцентрикового вала 14 

выполняется при этом достаточно точно и стабильно, чтобы функционировать так же, как целостная 

опора для ротора 21 электромотора 22. 

В представленном варианте выполнения изобретение имеет эксцентриковый вал 14, два эксцентри-

ка 17, 18. На первом эксцентрике 17 расположен первый гидравлический цилиндр 15. Для симметричной 

передачи усилия второй эксцентрик 18 разделён на два участка по обеим сторонам первого эксцентрика. 

На этом втором эксцентрике 18 расположен второй гидравлический цилиндр 16 с помощью вилкообраз-

ного соединительного элемента. 

В случае альтернативного варианта выполнения изобретения, не показанного на чертеже, преду-

сматривается собственно один эксцентрик, на котором расположен передаточный элемент в форме ша-

туна. Тем самым, производится, например, вибрационное движение, направленное сверху вниз, которое 

передаётся на расположенные наклонно рабочие приводы 7. Положение рабочих приводов 7 относитель-

но передаточного элемента определяет при этом вибрационную амплитуду, передаваемую на подбивоч-

ный инструмент 5. 

Эксцентриковый корпус 12 уплотнён относительно корпуса 11 мотора с помощью уплотнительного 

кольца 19. На конце 20 эксцентрикового вала 14, обращённом к корпусу 11 мотора, расположен ротор 21 

электромотора 22 и соединён плотно с эксцентриковым валом 14. Показанное на фиг. 3 плотное соеди-

нение 23 выполнено конструктивно как болтовое соединение, при этом ротор 21 размещают на эксцен-
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триковом валу 14 с помощью центровки. 

Электромотор 22 выполнен конструктивно как крутящийся мотор. Его размеры согласуются при 

этом с формой конструктивного выполнения подбивочного агрегата. При сохраняющемся номинальном 

моменте вращения могут, например, при увеличенном диаметре уменьшаться конструктивные элементы 

мотора 22. Тем самым может также оптимизироваться воздействие ротора 21 как инерционная масса. 

Компактная конструкция получается также благодаря отсутствию отдельного опорного узла для ротора 

21. 

Внутри корпуса 11 мотора расположен статор 24 электромотора 22. Важным является правильное 

расположение статора 24 относительно ротора 21, чтобы обеспечить получение равномерного воздушно-

го зазора как в направлении по окружности, так и в продольном направлении. Это достигается простым 

образом с помощью центровки 25 корпуса 11 мотора по отношению к эксцентриковому корпусу 12. 

Необязательно может эксцентриковый вал 14 иметь на кромке, обращённой к корпусу 11 мотора, 

дополнительную инерционную шайбу 26, чтобы увеличить инерционную массу в случае необходимости. 

К тому же может быть расположен на эксцентриковом валу 14 датчик оборотов 27 для определения по-

зиции. 

На фиг. 4 показан другой вариант выполнения закреплённого фланцевым соединением на эксцен-

триковом корпусе 12 корпуса 11 мотора, выполненного конструктивно как крутящийся мотор электро-

мотора 22. В данном случае плотное соединение 23 выполнено конструктивно как внешнее зубчатое за-

цепление эксцентрикового вала 14 и внутреннее зубчатое зацепление втулки, соединённой с ротором 21. 

Крутящийся мотор имеет небольшие конструктивные размеры, которые оказывают положительное 

влияние ни ширину конструкции подбивочного агрегата 1 в целом. Такая конструктивная форма позво-

ляет получить особенно точную центровку ротора 21 относительно эксцентрикового вала 14 и корпуса 

11 мотора вместе со статором 24 относительно эксцентрикового корпуса 12. 

Корпус 11 мотора уплотнён сам по себе и относительно эксцентрикового корпуса, чтобы исключить 

загрязнение ротора 21 и статора 24. Закреплённая с помощью болтов крышка 30 корпуса 11 мотора по-

зволяет выполнить быструю проверку электромотора 22. 

Вокруг корпуса 30 мотора расположены охлаждающие каналы 28 для водяного охлаждения. До-

полнительное охлаждение воздействует на охлаждающие рёбра 29, расположенные вокруг охлаждающих 

каналов 28. С помощью не показанного насоса постоянно направляется охлаждающая жидкость по ох-

лаждающим каналам 28, чтобы отводить возникающее во время работы тепло. Тем самым, надёжно пре-

дотвращается также перегрев электромотора 22 при высокой наружной температуре и при сильном сол-

нечном излучении. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Подбивочный агрегат (1) для подбивки шпал (2) рельсового пути (3) с опускаемым держателем 

(4) инструментов и расположенными напротив друг друга инструментами (5), при этом каждый инстру-

мент (5) соединён с помощью поворотного рычага (6) с рабочим приводом (7) для выполнения рабочего 

движения и с электрическим вибрационным приводом (8) для производства вибрационного движения, 

отличающийся тем, что электрический вибрационный привод (8) включает в себя эксцентриковый вал 

(14), который вместе с ротором (21) электромотора (22) расположен собственно в эксцентриковом кор-

пусе (12), и что статор (24) электромотора (22) соединён фланцевым соединением с корпусом (11) мотора 

на эксцентриковом корпусе (12). 

2. Подбивочный агрегат (1) по п.1, отличающийся тем, что электромотор (22) является крутящимся 

мотором, выполненным конструктивно как внутренний ротор. 

3. Подбивочный агрегат (1) по п.1 или 2, отличающийся тем, что электромотор (22) выполнен с во-

дяным охлаждением. 

4. Подбивочный агрегат (1) по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что на конце (20) эксцентри-

кового вала (14), обращённом в сторону корпуса (11) мотора, предусмотрено плотное соединение (23) с 

ротором (21). 

5. Подбивочный агрегат (1) по п.4, отличающийся тем, что плотное соединение (23) выполнено 

конструктивно как внешнее зубчатое зацепление эксцентрикового вала (14) и внутреннее зубчатое заце-

пление втулки, соединённой с ротором (21). 

6. Подбивочный агрегат (1) по п.4, отличающийся тем, что плотное соединение (23) выполнено 

конструктивно как болтовое соединение. 

7. Подбивочный агрегат (1) по одному из пп.1-6, отличающийся тем, что корпус (11) мотора в про-

ходе для эксцентрикового вала (14) уплотнён по отношению к эксцентриковому корпусу (12) с помощью 

уплотнительного кольца (19). 

8. Подбивочный агрегат (1) по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что корпус (11) мотора разме-

щён с использованием центровки (25) относительно эксцентрикового корпуса (12). 

9. Подбивочный агрегат (1) по одному из пп.1-8, отличающийся тем, что эксцентриковый вал (14) 

имеет несколько эксцентриковых участков и что для расположенных напротив друг друга подбивочных 
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инструментов (5) предназначены различные эксцентриковые участки. 

10. Подбивочный агрегат (1) по одному из пп.1-8, отличающийся тем, что эксцентриковый вал (14) 

имеет эксцентриковый участок, на котором расположен передаточный элемент (15) для передачи вибра-

ционного движения. 
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