Рельсы

нам онтатно-сталостно$о харатера. В настоящее
время на железных доро$ах Европы во избежание
преждевременных онтатно-сталостных повреждений заменяют ооло 20 тыс. рельсов (600 м) в $од.
В 30 % слчаев причиной замены рельсов являются
трещины в $олове. По данным Европейсо$о исследовательсо$о инститта железнодорожно$о транспорта (ERRI), сммарные потери, связанные с проблемой онтатной сталости при ачении, дости$ают 300 млн. евро в $од.
Пола$ают, что рельсы, прошедшие поверхностню обработ, бдт $ораздо надежнее в эсплатации по сравнению с обычными. Точное величение
сроа слжбы поверхностно-обработанных рельсов
еще неизвестно, но со$ласно про$нозам их дол$овечность примерно в 2 раза больше, чем необработанных. С позиции владельца инфрастртры, поверхностно-обработанные рельсы обеспечивают больший сро слжбы, ислючают необходимость в перепрофилировании шлифованием и снижают потери из-за наршения $рафиа движения поездов в
связи с выделением оон для теще$о содержания и
замены рельсов.
Проет InfraStar сосредоточен на создании омбинированных рельсов с порытиями, повышающими
сопротивляемость проявлениям онтатной сталости при ачении. Достижимость этой цели доазана разработой и испытаниями новой техноло$ии и
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материалов на основе тщательно$о изчения взаимодействия олеса и рельса. Полченные знания теперь
можно использовать в целях оптимизации таих
рельсов для эсплатации в разных словиях.
Бла$одаря этом появилась, в частности, возможность разработи рельсов, а достпных с эономичесой точи зрения, та и довлетворяющих специфичесим фнциональным требованиям. Можно,
например, варьировать состав материала порытия и
применять наиболее эффетивные (и, вероятно, более доро$ие) смеси тольо там, $де это действительно необходимо.
Известно, что ритичесими местами железнодорожных линий являются стрелочные переводы и $лхие пересечения, $де небла$оприятные последствия
онтатной сталости при ачении и износа, в том
числе волнообразно$о, проявляются особо ощтимо.
Еще один отрицательный фатор в этих местах — высоий ровень срежещще$о зва. В настоящее
время с привлечением новых партнеров $отовятся
предложения по расширению проета InfraStar для
решения проблем, связанных с странением или
ослаблением влияния азанных фаторов применительно  движению поездов по переводам и пересечениям.

M. Heinsch. International Railway Journal, 2004, № 2, p. 13 – 15.

Шпалы из альтернативных материалов
в условиях высокой осевой нагрузки
Железные дорои при эсплатации шпал и
среплений сталиваются со следющими проблемами: снижение стойчивости ширины олеи, поперечной и вертиальной стабильности пти, продольной сопротивляемости рельсов он; переос
шпал; наддеривание пржинных остылей и птевых шрпов; возниновение трещин в подладах и
репежных деталях рельсовых среплений, трещин
и расщеплений в шпалах; врезание подладо в шпалы; влияние влажности.
В 2001 $. железные доро$и перво$о ласса США и
Канады потратили 911 млн. дол. США на приобретение новых шпал и 26,5 млн. на ремонт лежащих в пти.
В 2003 $. про$раммы развития птево$о хозяйства
семи рпных железных доро$ и четырех ре$иональ76

ных систем Северной Америи предсматривали
лад примерно 15,3 млн. шпал, в том числе ооло
93 % новых пиленых из древесины твердых пород, до
1,5 % старо$одных, 5 % железобетонных, менее 0,1 %
металличесих и 0,4 % омпозитных (пластиовых),
остальное приходилось на шпалы из др$их альтернативных материалов.
Несмотря на то что доля заазов на шпалы из альтернативных материалов все еще сравнительно невелиа, промышленность продолжает развивать и совершенствовать их онстрции. Принадлежащий
Федеральной железнодорожной администрации
США (FRA) Центр транспортных техноло$ий (TTC)
в Пэбло проводит исследования эсплатационных
харатеристи шпал разных типов на поли$оне соренных испытаний (FAST). Большинство резльтатов, анализиремых в данной статье, полчено в ходе
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испытаний на ольцевом пти (HTL) с верхним
строением, рассчитанным на тяжелые режимы эсплатации при пропсе опытно$о поезда с осевой
на$рзой 35 т. Информация об испытаниях в словиях оммерчесой эсплатации приведена в разделе по железобетонным шпалам.
Композитныешпалы
Первыми в пть на TTC были ложены омпозитные шпалы, из$отовленные омпаниями TieTek и
U. S. Plastic Lumber. Испытания этих шпал входили в
про$рамм FAST/HAL с 1997 $., по неоторым из
них пропщено более 716 млн. т бртто поездной на$рзи. К настоящем времени эти шпалы продемонстрировали способность выдерживать столь тяжелые режимы эсплатации. Имели место наддер$ивания птевых шрпов и пржинных остылей
ле$о$о профиля. Трещины, появившиеся в неоторых шпалах при ладе из-за недостаточно$о диаметра просверленных отверстий, развились незначительно. Не отмечены дефеты, приведшие  изъятию
шпал из пти. Сопротивление поперечном смещению омпозитных шпал производства обеих омпаний после пропса 9 млн. т бртто оазалось для
шпал с более шероховатой поверхностью примерно
на 60 % выше и для менее шероховатых шпал на 40 %
ниже по сравнению с деревянными.
При этом лабораторные испытания в TTC поазали, что средняя сила, необходимая для выдер$ивания остылей из омпозитных шпал, сщественно (в
2,65 раза) ниже, чем из новых дбовых; проблем с
наддер$иванием пржинных остылей не отмечено.
Два основных часта испытаний омпозитных
шпал расположены в ривой радисом 291 м пти
HTL. Один из этих частов предназначен для оцени
эсплатационных харатеристи омпозитных шпал,
ложенных в пть попеременно с деревянными; 30 % из
174 шпал (примерно 87 м пти) — омпозитные. Ка
омпозитные, та и деревянные шпалы на этом часте
снабжены пр$ими среплениями с птевыми шрпами. Неоторые шрпы в шпалах обоих типов
частично потеряли репежные свойства, но затем их
перестановили с деревянными дюбелями. По шпалам пропстили поездню на$рз немно$им более
280 млн. т бртто.
На втором опытном часте последовательно
ложили 100 омпозитных шпал с подладами типа AREMA толщиной 35,6 мм и пржинными остылями, забитыми в предварительно просверленные
отверстия диаметром 9,5 мм. Схема станови пржинных остылей, примененная на этом часте на
обеих рельсовых нитях, соответствет обычно использемым в ривых, т. е. с расположенными по
диа$онали основными остылями, двмя рельсовыми остылями с внтренней стороны олеи и одним
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с наржной. Под онцами подладо отмечено их
слабое врезание в шпалы.
Всоре после начала пропса опытно$о поезда с
высоой осевой на$рзой по эспериментальном
част отмечено наддер$ивание большинства остылей, а основных, та и рельсовых. После пропса 370 млн. т бртто высота выхода остылей из
шпал составила от 9,5 до 12,7 мм, что несольо
больше, чем обычно при деревянных шпалах.
В TTC проведена предварительная оцена влияния температры на вертиальню жестость и сопротивляемость ширению олеи пти на омпозитных шпалах. Резльтаты лабораторных испытаний
поазали, что образец длиной 1524 мм из материала,
использемо$о при из$отовлении омпозитных шпал,
при изменении температры на 37 °С изменил свою
длин на 6 мм, то$да а образец из дба — тольо
на 0,4 мм.
Финансиремые FRA испытания на вертиальню жестость пти проводились на часте со 100
омпозитными шпалами и на примыающем часте
с дбовыми шпалами той же онфи$рации. Резльтаты испытаний поазали, что в отношении вертиальной жестости сольо-нибдь заметной разницы
межд теми и др$ими шпалами нет.
В ходе статичесих испытаний вертиальная
жестость омпозитных и дбовых шпал находилась
в диапазоне от 222 до 241 $/см2 при изменении температры в середине шпалы на 32 °С.
Динамичесие измерения, проведенные с помощью птена$рзочно$о ва$она TTC, дали анало$ичные
резльтаты. В пти на мощном основании, харатеризющемся спесями, и чистом балласте не отмечено
значительных изменений вертиальной жестости,
оторые можно было бы связать с изменениями температры омпозитных пластмассовых шпал в рассмотренном диапазоне.
На сопротивляемость ширению олеи проведены испытания статичесие (с использованием поперечно$о на$рзочно$о стройства TTC) и динамичесие (с использованием птена$рзочно$о ва$она).
Их резльтаты свидетельствют, что в слчае омпозитных шпал нет признаов влияния температры на
исследемый поазатель в оцениваемом диапазоне.
Мониторин$ деформации средней части шпалы
под на$рзой ведется с середины 2002 $. Опытная
омпозитная шпала была ложена на опоры шириной
22,9 см, становленные на железобетонной плите; расстояние межд опорами равно 1524 мм. На$рз величиной 122 $ приладывали в средней части на длине 45 см. За все время наблюдений за шпалами наржная температра олебалась в диапазоне от –23
до +43 °С. До настояще$о времени деформации не отмечены.
Следет таже отметить, что на опытном часте
в ривой азанно$о выше радиса (291 м) с омпо77
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зитными шпалами (тех же размеров и примерно той
же массы, что и деревянные), пржинными остылями и пр$ими среплениями произошел сход поезда с рельсов. Композитные шпалы полчили таие
же отдельные незначительные повреждения от $ребней олес, что и дбовые шпалы на примыающем
часте.
Участо пти с попеременно ложенными омпозитными и деревянными шпалами и примыающие
 нем части в отношении сохранения профиля и
плана пти, а таже состояния балласта работали та
же, а и пть на деревянных шпалах.
Для дальнейших испытаний омпозитные переводные брсья длиной от 3,66 до 4,88 м были недавно ложены в стрелочный перевод мари 1/10 с
$ибими остряами, расположенный на ольцевом
пти HTL.
Железобетонныешпалы
Эсперименты на поли$оне FAST и на действющих линиях в словиях оммерчесой эсплатации
поазали, что более высоая осевая на$рза может
вызвать величение боовых сил. Резльтаты испытаний с использованием птена$рзочно$о ва$она
свидетельствют, что железобетонные шпалы с пр$ими среплениями намно$о эффетивнее держивают олею, чем с остыльными (содержащиеся в
хорошем состоянии деревянные шпалы со среплениями лчшенной онстрции таже обеспечивают намно$о большее сопротивление ширению олеи, чем с пржинными остылями). Это сопоставление азывает, помимо проче$о, на повышенню
держивающю способность и сопротивляемость исследованных железобетонных шпал и среплений
расантове рельсов. Подвер$нтые испытаниям железобетонные шпалы таже продемонстрировали
более высою единичню прочность по сравнению
с деревянными шпалами и обеспечивали более однородное положение рельсов в олее. Испытания
проводились при довлетворительном состоянии
балластно$о слоя, и железобетонные шпалы хорошо
держивали пть в плане и по высоте.
Напряжения из$иба, измеренные в средней части
железобетонных шпал, при повышении осевой на$рзи возрастают, но величины измеренных при
испытаниях сил не превышали тех, при оторых возможны расчетные напряжения, приводящие  возниновению трещин.
На неоторых железных доро$ах вознила проблема истирания бетона шпал под подошвой рельса,
особенно в словиях высоой влажности оржающей среды. Для преодоления этой проблемы использовали слоистые подлади (плотняющий материал,
металличесая пластина и пр$ий материал). На поли$оне FAST пропс 1,2 млрд. т бртто поездной
78
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на$рзи по пти с железобетонными шпалами не
выявил осложнений, обсловленных высоими осевыми на$рзами.
Птьнажелезобетонных
идеревянныхшпалах
В TTC проведены ори$инальные испытания пти
на моноблочных железобетонных шпалах, разработанных специально для лади в пть совместно с
деревянными. Со$ласно сведениям омпании Rocla
Concrete Tie, силы предварительно$о натяжения арматры в шпалах таой онстрции действют та,
чтобы масимизировать преднапряжения из$иба,
необходимые для работы в ниальных словиях на$ржения, оторые возниают при совместной ладе железобетонных и деревянных шпал примерно
одинаовой онфи$рации.
На эспериментальном часте со 100 шпалами,
расположенном в прямой части пти HTL, 25 специальных железобетонных шпал типа Maintenance
Replacement Ties (MRT) с пр$ими среплениями
ложили по одной через аждые четыре обычные деревянные шпалы с пржинными остылями.
Напряжения измеряли а под подошвами обоих
рельсов, та и в середине четырех железобетонных
шпал под динамичесой на$рзой, создаваемой
опытным поездом. Компания-из$отовитель использовала резльтаты измерений для провери онстрции шпалы.
Хотя про$рамма испытаний и измерений предсматривала пропс 90 млн. т бртто поездной на$рзи, шпалы все еще лежат в пти, и по част
же пропщено более 180 млн. т. После неоторой
первоначальной осади балласта на часте совместной лади железобетонных и деревянных шпал
дополнительные деформации не наблюдались и подсыпа балластно$о материала не потребовалась.
Пть на часте сохранял положение в плане и профиле без надобности в работах по тещем содержанию. Не было таже проблем с пр$ими среплениями на железобетонных шпалах или с пржинными остылями на деревянных.
Составныедеревянныешпалы
Дбовыешпалынашипах
Мно$ослойные дбовые шпалы на шипах с остыльными среплениями при пропсе 430 млн. т
бртто поездной на$рзи в сравнительно бла$оприятных словиях по поперечной на$рзе (средняя величина 4120 $), создаваемых при движении опытно$о
поезда из ва$онов с высоой осевой на$рзой на тележах с совершенствованным рессорным подвешиванием, работали, а и ожидалось. Ко$да тележи ва-
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$онов поезда заменили на стандартные, оторые величили среднюю величин поперечной на$рзи в зоне испытаний примерно до 5708 $, на большинстве
шпал появлялись трещины, бравшие начало вблизи
основных остылей. После наработи 180 млн. т на$рзи от поезда из ва$онов на стандартных тележах
трещины в шпалах и наддер$ивание пржинных остылей дости$ли тао$о развития, что ширение олеи
стало представлять серьезню проблем и потребовалась станова дополнительных остылей и стяжных
стержней. После пропса 260 млн. т на$рзи от это$о поезда большинство шпал пришлось заменить из-за
опасности схода с рельсов. До это$о на эспериментальном часте предпосыло для ршений не было.
Клееныесосновыешпалы
Опытный часто со 100 мно$ослойными лееными сосновыми шпалами (50 с вертиальным расположением слоев и 50 с $оризонтальным) и пржинными остыльными среплениями поазал таие же
харатеристии с точи зрения состояния пти, что и
соседний часто с одинаовым числом пиленых
шпал из массивной сосновой древесины (оба находились в ривой радисом 291 м). На$рз поряда 430
млн. т бртто обеспечил поезд на тележах с совершенствованным рессорным подвешиванием.
После последюще$о пропса 180 млн. т бртто
на$рзи от поезда из ва$онов на тележах со стандартным рессорным подвешиванием ширина олеи
на опытном часте под воздействием силий от олес подвижно$о состава (8155 $ — поперечное силие и 14 950 $ — вертиальное) дости$ла 1460 мм. В
резльтате все шпалы пришлось заменить.
ШпалыParallam
В TTC был таже проведен мониторин$ эсплатационных харатеристи шпал типа Parallam, из$отовленных из несольих параллельных слоев древе-
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сины, в словиях движения подвижно$о состава с
высоой осевой на$рзой. Два опытных часта находились в ривых радисом 349 и 291 м, использовались пр$ие срепления и птевые шрпы. Все$о
по этим шпалам пропстили более 700 млн. т бртто
поездной на$рзи, причем ооло 500 млн. т составила доля ва$онов на тележах со стандартным рессорным подвешиванием. За ислючением неоторо$о числа продольных трещин, вспчиваний в междрельсовой зоне и малочисленных слчаев врезания
подладо, поведение шпал соответствовало ожидаемом для полпстынных словий местности, в
оторой находится пть HTL. До настояще$о времени проблем в отношении работы птевых шрпов,
ширения олеи или $еометрии пти не было.
Металличесиешпалы
В ривой радисом 291 м поли$она FAST части
с металличесими и стандартными деревянными
шпалами под воздействием подвижно$о состава с
высоой осевой на$рзой работали неодинаово.
Пть на металличесих шпалах намно$о чаще требовал работ по тещем содержанию. Эти шпалы поазали под на$рзой плохие динамичесие харатеристии, что привело  хдшению $еометрии пти и
разршению балластно$о материала. Длительность
основных испытаний соответствовала пропс примерно 154 млн. т бртто поездной на$рзи, но 50
шпал выдержали пропс более 320 млн. т. Вместе с
тем сщественно$о износа самих шпал или повреждений элементов пр$их среплений отмечено не
было. Металличесие шпалы продемонстрировали
лчшее сопротивление ширению олеи по сравнению с деревянными шпалами с пржинными остылями или пр$ими среплениями.
R. Jimenez, J. LoPresti. Railway Track & Structures. 2004, № 1, p. 16 – 18.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ
Общиевопросы.Транспортнаяполитиа.
Эономиа.Социальныевопросы
Батисс Ф. Проблемы поашения финансовой задолженности железных доро. — Le Rail, Франция, 2004, № 111/112, p. 16 – 24, фр.
Представлена финансовая сит(ация на железных дороах мира.
Дан анализ наопленноо железнодорожными предприятиями
дола, п(тей оптимальноо (правления задолженностью. Рассмотрены различные модели рестр(т(ризации задолженности, изло-

жен опыт железных доро ряда стран, в том числе США, Франции,
Дании, Японии, Испании, Швейцарии, Германии.
Дюшмен Ж. Железные дорои и Европейсий инвестиционный
бан. — Rail International, Бельия, 2004, № 10/11/12, p. 31 – 41, анл.
Представлены история ЕИБ, ео стр(т(ра, приоритетные направления деятельности, лиент(ра, сотр(дничество с железными
дороами. Эволюционно рассмотрена работа железнодорожноо и
др(их видов транспорта в Европе в 1970 – 1998 .; дан проноз на
перспетив( до 2010 . Уазаны проеты, в финансировании оторых ЕИБ принимал (частие, подчерн(та высоая эффетивность
финансовоо содействия бана. Ил. 8.
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