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(57) Реферат:

Полезная модель относится к
железнодорожной технике и представляет собой
наконечник лопатки подбойки для
шпалоподбивочной машины, служащей для
уплотнения щебня под шпалами при укладке и
ремонте железнодорожных путей. Подбойка
содержит укрепленную на нижнем конце штока
1 лопатку 2, имеющую в поперечном сечении,
например, форму трапеции. На нижнем конце
лопатки 2 установлены износостойкие
наконечники 3, имеющие в поперечном сечении
сложную форму, содержащую С-образный
участок головки 4, включающий не менее двух
сонаправлено выпуклыхкривых, одна из которых
5 является внутренней и лежит на теле лопатки 2,
а вторая 6 является наружной и имеет
возможность контакта с уплотняемым
материалом, а также примыкающий к нему

четырехугольный хвостовик 7. Четырехугольный
хвостовик 7 и С-образный участок головки 4
могут быть сопряжены по линиям перехода,
представляющим собой, в частности,
дугообразную кривую или ломанную линию.
Хвостовик наконечника лопатки может быть
выполнен в виде прямоугольника, трапеции или
параллелограмма. Для уменьшения количества
износостойких элементов, защищающих
поверхность лопаткиподбойки, хвостовикимогут
быть расположены с двух сторон С-образного
участка головки, а их толщины не равны.

Такая конструкция наконечника лопатки
подбойки позволит оптимизировать
распределение износостойкого материала по
поперечному сечениюнаконечника и сделать его
более технологичным. 15 з.п. ф-лы, 8 ил.
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Полезная модель относится к железнодорожной технике и представляет собой
наконечник лопатки подбойки для шпалоподбивочной машины, служащей для
уплотнения щебня под шпалами при укладке и ремонте железнодорожных путей.

Известна конструкция лопатки шпалоподбойки шпалоподбивочной машины (см.,
например, описание к патенту РФ на изобретение №2407845 по классам Е01В 27/12,
Е01В 27/16 с приоритетомот 01.09.2009 г.) Лопаткашпалоподбойкишпалоподбивочной
машины содержит твердосплавной элемент, закрепленный на нижней части лопатки и
огибающий ее нижнюю кромку, переднюю и заднюю поверхности. Твердосплавной
элемент выполненV-образнойформы с угломмежду передней и задней поверхностями
лопатки, составляющим 25-45 градусов.

К недостаткам этой конструкции можно отнести низкий ресурс твердосплавных
элементовV-образнойформы, а также сложность их изготовления из-за малого радиуса
скругления между передней и задней поверхностями. При износе или сколе рабочей
кромки тело лопатки остается незащищенным.

Известна лопатка подбойки шпалоподбивочной машины, принятая в качестве
прототипа, содержащая твердосплавной элемент, имеющий U-образную форму,
закрепленный на нижней части лопатки и огибающий ее переднюю, нижнююи заднюю
поверхности (см, например, описание к патенту РФ на изобретение №2232840, по
классам Е01В 27/16, Е01В 27/12, с приоритетом от 10.12.2002 г.).

К недостатку данной конструкции можно отнести неоптимальное очертание
дугообразного в плане участка твердосплавного элемента, огибающего нижнюю
поверхность лопатки.

Целью разработки является повышение технологичности подбойки за счет
оптимизации конструкции ее наконечника.

Для этого предлагается выполненный из износостойкого материала наконечник
лопатки подбойки, имеющий в поперечном сечении сложную форму содержащую С-
образный участок головки, включающийнеменее двух сонаправлено выпуклых кривых,
одна из которых является внутренней и лежит на теле лопатки, а вторая является
наружной и имеет возможность контакта с уплотняемым материалом, причем конец
участка головкипримыкает к четырехугольному участку хвостовика. Такая конструкция
наконечникалопаткиподбойкипозволитоптимизироватьраспределение износостойкого
материала по поперечному сечению наконечника и сделать его более технологичным.
С этой же целью, одна или обе кривых С-образного участка головки могут быть
выполнены в виде дуг окружностей, радиусы которых могут отличаться по величине.
Центры внешней и внутренней кривых С-образного участка головки могут лежать в
одной точке или быть смещены относительно друг друга. Одна или обе кривые С-
образного участка головки могут быть выполнены в виде дуг спиралей. Одна или обе
кривые С-образного участка головки могут быть выполнены в виде дуг эллипсов.
Хвостовикнаконечника лопаткиможетбыть выполнен в виде прямоугольника, трапеции
или параллелограмма. Это позволит выпускать наконечники лопатки подбойки
нескольких исполнений для использования на разных балластных материалах. Для
уменьшения количества износостойких элементов, защищающих поверхность лопатки
подбойки, хвостовики могут быть расположены с двух сторон С-образного участка
головки, а их длины и толщины не равны.

на фиг. 1 - общий вид подбойки;
на фиг. 2 - сечение А - А на фиг. 1;
на фиг. 3 - вид Б на фиг. 2 (показан только наконечник лопатки подбойки, у которого

головка выполнена с наружной и внутренней кривыми являющимися дугами
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окружностей, центры которых смещены друг относительно друга, а величина радиуса
наружной кривой больше величины радиуса внутренней кривой, причем хвостовик
выполнен в виде трапеции);

на фиг. 4 - вид Б на фиг. 2 (показан только наконечник лопатки подбойки, у которого
головка выполнена с наружной и внутренней кривыми являющимися дугами
окружностей, центры которых смещены друг относительно друга, а величина радиуса
внутренней кривой больше величины радиуса наружной кривой, причем хвостовик
выполнен в виде параллелограмма);

на фиг. 5 - вид Б на фиг. 2 (показан только наконечник лопатки подбойки, у которого
головка выполнена с наружной и внутренней кривыми в виде дуг спиралей, а хвостовик
выполнен в виде прямоугольника);

на фиг. 6 - вид Б на фиг. 2 (показан только наконечник лопатки подбойки, у которого
головка выполнена с наружной и внутренней кривыми являющимися дугами
окружностей, центры которых лежат в одной точке, а величина радиуса наружной
кривой больше величины радиуса внутренней кривой, причем хвостовики выполнены
с двух сторон головки в виде трапеций);

на фиг. 7 - вид Б на фиг. 2 (показан только наконечник лопатки подбойки, у которого
головка выполнена с наружной и внутренней кривыми являющимися дугами
окружностей, центры которых смещены друг относительно друга, а величина радиуса
наружной кривой больше величины радиуса внутренней кривой, причем хвостовики
выполнены с двух сторон головки в виде прямоугольников);

на фиг. 8 - вид Б на фиг. 2 (показан только наконечник лопатки подбойки, у которого
головка выполнена с наружной и внутренней кривыми являющимися дугами эллипсов,
центры которых смещены друг относительно друга, причем хвостовики выполнены с
двух сторон головки в виде прямоугольников разной длины и ширины)

Подбойка содержит укрепленную на нижнем конце штока 1 лопатку 2, имеющую в
поперечном сечении, например, форму трапеции. На нижнем конце лопатки 2
установлены износостойкие наконечники 3, имеющие в поперечном сечении сложную
форму, содержащую С-образный участок головки 4, включающий не менее двух
сонаправлено выпуклых кривых, одна из которых 5 является внутренней и лежит на
теле лопатки 2, а вторая 6 является наружной и имеет возможность контакта с
уплотняемымматериалом, а также примыкающий к нему четырехугольный хвостовик
7.Четырехугольный хвостовик 7 иС-образный участок головки 4могут быть сопряжены
по линиям перехода, представляющим собой, в частности, дугообразную кривую или
ломанную линию.

В частности, выполненный из износостойкого материала, наконечник лопатки
подбойки,имеющий в поперечном сечении сложнуюформу, может содержать хвостовик
7 в виде трапеции (ВГЕД) и С-образный участок головки 4 (ДЕЖИ) с наружной 6 (ДИ)
и внутренней 5 (ЕЖ) кривыми являющимися дугами окружностей, центры которых
смещены друг относительно друга, а величина радиуса R2 наружной кривой больше
величины радиуса R1 внутренней кривой (см. фиг. 3).

Также, выполненный из износостойкого материала, наконечник лопатки подбойки,
имеющий в поперечном сечении сложную форму, может содержать хвостовик 7 в виде
параллелограмма (ВГЕД) и С-образный участок головки 4 (ДЕЖ) с наружной 6 (ДЖ)
и внутренней 5 (ЕЖ) кривыми являющимися дугами окружностей, центры которых
смещены друг относительно друга, а величина радиуса R1 внутренней кривой больше
величины радиуса R2 наружной кривой (см. фиг. 4).

Стр.: 4

RU 176 441 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Также, выполненный из износостойкого материала, наконечник лопатки подбойки,
имеющий в поперечном сечении сложную форму, может содержать хвостовик 7
выполненный в виде прямоугольника (ВГЕ1Д) иС-образный участок головки 4 (ДЕЖИ)
с наружной 6 (ДИ) и внутренней 5 (Е2Ж) кривыми являющимися дугами спиралей,
причем прямоугольный хвостовик 7 и С-образный участок головки 4 сопряжены по
линии перехода, представляющей собой дугообразную кривую (Е1Е2) (см. фиг. 5).

Также, выполненный из износостойкого материала, наконечник лопатки подбойки,
имеющий в поперечном сечении сложную форму, может содержать хвостовики 7
выполненный в виде трапеций (В1Г1Е1Д1 и В2Г2Е2Д2) расположенных с двух концов
С-образного участка головки 4 (Е1Е2Д2Д1) с наружной 6 (Д1Д2) и внутренней 5 (Е1Е2)
кривыми являющимися дугами окружностей, центры которых совпадают, а величина
радиуса R2 наружной кривой больше величины радиуса R1 внутренней кривой (см. фиг.
6).

Также, выполненный из износостойкого материала, наконечник лопатки подбойки,
имеющий в поперечном сечении сложную форму, может содержать хвостовики 7
выполненный в виде прямоугольников (В1Г1Е1Д1 и В2Г2Е2Д2) расположенных с двух
концов С-образного участка головки 4 (Е1Е2Д2Д1) с наружной 6 (Д1Д2) и внутренней
5 (Е1Е2) кривыми являющимися дугами окружностей, центры которых смещены друг
относительно друга, а величина радиуса R2 наружной кривой больше величины радиуса
R1 внутренней кривой (см. фиг. 7).

Также, выполненный из износостойкого материала, наконечник лопатки подбойки,
имеющий в поперечном сечении сложную форму, может содержать хвостовики 7
выполненный в виде прямоугольников (В1Г1Е1Д1 и В2Г2Е2Д2) расположенных с двух
концов С-образного участка головки 4 (Е1Е2Д2Д1) с наружной 6 (Д1Д2) и внутренней
5 (Е1Е2) кривыми являющимися дугами эллипсов, центры которых смещены друг
относительно друга, причем прямоугольник В1Г1Е1Д1 выполнен длиннее и шире
прямоугольника В2Г2Е2Д2 (см. фиг. 8).

Таким образом, описанная выше конструкция наконечника лопатки подбойки
позволит оптимизировать распределение износостойкого материала по поперечному
сечениюнаконечника и сделать его более технологичным, а также позволит выпускать
наконечники лопатки подбойки нескольких исполнений для использования на разных
балластных материалах. Исполнение наконечника с хвостовиками расположенными
с двух сторон С-образного участка головки, позволяет уменьшить количество
износостойких элементов, защищающих поверхность лопатки подбойки.

(57) Формула полезной модели
1. Наконечник лопатки подбойки, выполненный из износостойкого материала и

имеющий впоперечном сечении сложнуюформу, отличающийся тем, что его поперечное
сечение содержит С-образный участок головки, включающий не менее двух
сонаправлено выпуклых кривых, одна из которых является внутренней и лежит на теле
лопатки, а вторая является наружной и имеет возможность контакта с уплотняемым
материалом, причем конец участка головки примыкает к четырехугольному участку
хвостовика.

2. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что одна из кривых С-
образного участка головки выполнена в виде дуги окружности.
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3. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и
внешняя кривые С-образного участка головки выполнены в виде дуг окружностей.

4. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что величина радиуса
внутренней кривойС-образного участка головки превышает величину радиуса внешней
кривой.

5. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что величина радиуса
внешней кривойС-образного участка головки превышает величину радиуса внутренней
кривой.

6. Наконечник лопатки подбойки по п. 5, отличающийся тем, что центры внешней
и внутренней кривых С-образного участка головки лежат в одной точке.

7. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что одна из кривых С-
образного участка головки выполнена в виде дуги спирали.

8. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и
внешняя кривые С-образного участка головки выполнены в виде дуг спиралей.

9. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что одна из кривых С-
образного участка головки выполнена в виде дуги эллипса.

10. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и
внешняя кривые С-образного участка головки выполнены в виде дуг эллипсов.

11. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что хвостовик
выполнен в виде четырехугольника, являющегося прямоугольником.

12. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что хвостовик
выполнен в виде четырехугольника, являющегося трапецией.

13. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что хвостовик
выполнен в виде четырехугольника, являющегося параллелограммом.

14. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что четырехугольные
участки хвостовиков расположены с двух сторон С-образного участка головки.

15.Наконечник лопатки подбойки поп. 14, отличающийся тем, что толщиныучастков
хвостовиков не равны.

16. Наконечник лопатки подбойки по п. 14, отличающийся тем, что длины участков
хвостовиков не равны.
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