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Администрация Railtrack, в ве-
дении которой в то время находи-
лась инфраструктура железных 
дорог Великобритании, в 1999 г. 
приняла для использования стре-
лочные переводы новой геомет-
рии с применением отрезков рель-
сов с подуклонкой и переводных 
брусьев с полостями для пропуска 
элементов стрелочного механиз-
ма. Эта геометрия спроектирова-

на с клотоидной входной кривой, 
минимизирующей угол набегания 
и уменьшающей поперечные уси-
лия и ударные нагрузки при вхо-
де подвижного состава в стрелоч-
ный перевод. Эксплуатационные 
требования к новым переводам 
включали возможность пропус-
ка подвижного состава с осевы-
ми нагрузками до 30 т и повышен-
ной скоростью движения при не-

достатке возвышения наружного 
рельса 110 мм.

Первый стрелочный перевод 
конструкции Edgar Allen был уло-
жен в путь в 2001 г. (рис. 1). В то 
время в основу разработок стре-
лочных переводов закладывались 
требования скорее к эксплуатаци-
онным, чем к конструктивным ха-
рактеристикам элементов, сфор-
мулированные в изданном British 
Rail (Британскими железными до-
рогами до приватизации) стандар-
те BS113AFB на стрелочные пере-
воды, и поэтому многочисленные 
компании-изготовители при мон-
таже переводов использовали эле-
менты разных конструкций. Реше-
ние укладывать стрелочные пере-
воды типа RT60 на всей сети бы-
ло принято в расчете на то, что это 
позволит оценить все варианты 
конструкций и выбрать наилуч-
шие для каждого элемента и стре-
лочного перевода в целом. Однако 
процесс оценки охватил большее 
разнообразие объектов и потребо-
вал большего времени, чем ожида-
лось.

В настоящее время множества 
конструкций стрелочных перево-
дов типа RT60 больше не сущест-
вует. В 2004 г. принято решение об 
унификации стрелочных переводов 
данного типа на основе объедине-
ния всех опробованных решений, а 
в качестве базовой выбрана конс-
трукция компании Edgar Allen.

С 2005 г. стрелочные переводы 
этой конструкции, получившие 
название NR60 и удовлетворяю-
щие или даже превосходящие все 
первоначальные эксплуатационные 
требования компании Network Rail, 
стандартизированы в одном из ее 
решений в целях обеспечения при 
необходимости взаимозаменяемос-
ти их конструктивных элементов.

Элементы конструкции

Срок службы путевой структу-
ры заканчивается, когда ее элемен-
ты изношены до такой степени, что 
уже не обеспечивают установлен-
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Рис. 1. Стрелочный перевод типа RT60 на раздельном пункте Эйнхо

Новые конструкции  
стрелочных переводов 
в Великобритании

В ходе модернизации железных дорог Великобритании на главных 
путях реконструируемых линий укладывают рельсы марки CEN60. При-
менительно к стрелочным переводам им соответствуют рельсы марки 
NR60 (обозначение, введенное компанией инфраструктуры железных 
дорог Великобритании Network Rail). Стрелочные переводы и глухие 
пересечения с применением рельсов CEN60 (NR60) изготавливаются 
в соответствии с техническими требованиями RT60 S&C и чертежами 
RE/PW/2000, разработанными компанией Edgar Allen в сотрудничестве 
с Network Rail на основе опыта эксплуатации и с учетом энергетических 
аспектов взаимодействия подвижного состава и пути.
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ный уровень безопасности или не 
удовлетворяют эксплуатационным 
требованиям. После этого объемы 
и стоимость работ по текущему 
содержанию и ремонту пути для 
поддержания его в работоспособ-
ном состоянии непропорциональ-
но возрастают. Поэтому выбор эле-
ментов для стрелочных переводов 
NR60 сделан не только на основе 
их технико-эксплуатационных ха-
рактеристик, но и с учетом управ-
ления всеми происходящими в пу-
ти процессами исходя из оптималь-
ного уровня затрат его жизненного 
цикла.

В этой связи было необходимо 
убедиться, что компоненты систе-
мы NR60 являются лучшими среди 
имеющихся и наиболее подходя-
щими с точки зрения удовлетворе-
ния действующих в Великобрита-
нии требований с одновременной 
минимизацией рисков за счет ис-
пользования проверенных и ис-
пытанных элементов везде, где это 
возможно, и усовершенствования 
их при необходимости. Стрелоч-
ные переводы этой новой конс-
трукции обеспечивают более вы-
сокую плавность хода, хотя и ра-
ботают в более тяжелых условиях, 
чем когда-либо прежде, что дости-
гается благодаря совместному ис-
пользованию наиболее современ-
ных технологий и материалов с их 
реализацией самым простым спо-
собом.

Рельсы и рельсовые стыки

• В стрелочных переводах ти-
па NR60 ходовые, рамные и дру-
гие неподвижные рельсы — марки 
CEN60-E1.
• Остряки стрелочных пе-

реводов — из рельсов марки 
CEN60-E1-A1 массой 73 кг/м, из-
готовлены с асимметричными 
коваными перьями и совмести-
мы со смежными рельсами марки 
CEN60-E1 (рис. 2).
• Контррельсы имеют поперечное 

сечение по чертежу CEN33-C1.
• Все рельсы — высшего качества, 

износостойкие и имеют твердость 
260 – 300 ед. по Бринеллю, вследс-
твие чего их износ до замены в нор-
мальных эксплуатационных усло-
виях определяется явлениями кон-
тактной усталости при качении.

Конструкция изолирующих 
стыков везде, где это практически 
возможно, рассчитана на приме-
нение шестидырных накладок. Во 
всех стыках между рельсами марки 
CEN60-E1 и лежащими в пути рель-
сами согласно стандарту BS113A в 
путь ввариваются стандартные пе-
реходные рельсы.

Стрелки

Стрелки спроектированы в соот-
ветствии с требованиями Network 
Rail, но имеют другую компонов-
ку и отличаются от стрелок типа 

BS113AFB/UIC54B длиной участ-
ков с переменной высотой, строж-
кой гребня остряков и местополо-
жением точки входа колес.

Подробности машинной об-
работки элементов стрелочных 
переводов типа от NR60-C до 
NR60-H приведены в чертежах 
RE/PW/2002…2008. Имеет место 
сочетание модифицированной об-
работки деталей согласно RE/PW/
933A с модифицированной строж-
кой кромки. Срезка скоса рамного 
рельса увеличена еще на 3 мм, что 
в дополнение к обработке остря-
ка должно привести к дальнейше-
му увеличению его общего срока 
службы.

По всей длине перемещения ос-
тряка под ним укладывают подуш-
ки с поверхностью из фосфористой 
бронзы с дисковыми графитовыми 
вставками без смазывания, при не-
обходимости снабженные ролика-
ми (рис. 3). Для удовлетворения 
требований Network Rail все эти 
детали спроектированы совместно 
с компанией Schwihag.

Между остряками и рамными 
рельсами всех стрелочных перево-
дов, за исключением исполнения 
NR60 C-Traps, в котором для пере-
дачи продольных усилий использу-
ется специальный блок в корневом 
креплении остряка, предусмотре-
ны кулачково-гнездовые фиксиру-
ющие противоугонные приспособ-
ления (рис. 4).
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Рис. 2. Прилегание остряка к рамному рельсу; на переднем пла-
не — рельсовые скрепления типа Pandrol e-plus

Рис. 3. Подостряковая подушка с графитовыми 
вставками
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Крестовины

В стрелочных переводах с угла-
ми до 1:33,5 включительно исполь-
зуются неподвижные крестовины 
общепринятой конструкции, изго-
товленные из литой аустенитной 
марганцовистой стали в виде бло-
ка с полностью наклоненной кон-
тактной поверхностью, что обеспе-
чивает улучшенный контакт колес. 
В необходимых случаях предусмот-
рены параллельные контррельсы, 
непосредственно прикрепленные 
к рельсам типа CEN33-C1 с помо-
щью сквозных болтов, проходящих 
через крестовину, а затем по всей 
длине закрепленных в подкладке.

Длина опорной части указана 
в чертежах стрелочных переводов, 
но обычно она ограничена пример-
но 5 м. Подобным же образом все 
неподвижные тупые крестовины 
поставляются блочно-сварными 
из марганцовистой стали.

Указанные крестовины имеют 
новый профиль, обеспечивающий 
более плавный и спокойный про-
пуск колес. В связи с повышенны-
ми эксплуатационными требова-
ниями высота и сечение кресто-
вин увеличены.

Расчеты показывают, что при не-
посредственном сравнении с крес-
товинами стрелочных переводов 
согласно BS113AFB, предназначен-

ных для пропуска подвижного со-
става с осевой нагрузкой до 25 т, на-
пряжения в крестовинах стрелоч-
ных переводов типа NR60 меньше, 
даже несмотря на пропуск подвиж-
ного состава с осевой нагрузкой 
до 30 т. Коэффициент безопаснос-
ти (запас прочности) возрос с при-
мерно 7 для крестовин BS113AFB до 
8,5 для крестовин NR60.

Скрепления

Рельсовые клеммы. В стрелоч-
ных переводах типа NR60 приме-
нены клеммные скрепления ти-
па Pandrol e-plus ввиду их просто-
ты. В местах ограниченного досту-
па, например у корней остряков, 
благодаря передаче усилий парал-
лельно рельсам исключается необ-
ходимость введения дополнитель-
ных скреплений. Таким образом, 
во всей конструкции используют-
ся клеммы только одного типа.

В состав конструкции скрепле-
ния типа Pandrol e-plus входят:
• клемма e-plus eP20129 Pandrol;
• корневой изолирующий вкла-

дыш e-plus 9903;
• боковой изолирующий элемент 

e-plus 9875;
• рельсовая прокладка e-plus 9328.

Подрельсовые, боковые и фик-
сирующие подкладки и проклад-
ки. Все эти элементы имеют бол-

товые крепления, разработанные 
в зависимости от материала пере-
водных брусьев. Так, с железобе-
тонными переводными брусьями 
используются по четыре болта ти-
па Ss8 компании Vossloh и двойные 
пружинные спиральные шайбы ти-
па Fe6.

Подрельсовые подкладки. Эти 
подкладки спроектированы с уче-
том требований Network Rail. По 
сравнению с другими конструкци-
ями они обладают рядом преиму-
ществ, основными из которых явля-
ются простота и универсальность, 
что минимизирует общее число и 
разнообразие элементов, а также 
их потери во время установки.

Подкладки, которые можно 
применять как при железобетон-
ных, так и при деревянных пере-
водных брусьях, изготавливают из 
высококачественного чугуна мар-
ки SG 500/7. В них заложена подук-
лонка 1:20, а также предусмотре-
ны посадочные места под клеммы 
Pandrol e-plus eP20129. Перед пос-
тавкой подкладки комплектуются 
болтами и втулками.

Подкладки также могут быть 
модифицированы для работы в 
двух уровнях, в связи с чем их тол-
щина увеличивается для создания 
ступеней по высоте для двух или 
более рельсовых нитей на одной и 
той же опоре. Двухуровневые под-
кладки изготовляют с шагом 1 мм 
по толщине вплоть до 40 мм.

В конструкцию подкладок вклю-
чена также опора для контррельса. 
Контррельс прикрепляется к опоре 
подкладки зажимами посредством 
как минимум одного болтового 
крепления при любой длине контр-
рельса, которое можно с помощью 
клиньев регулировать по мере из-
носа в процессе эксплуатации.

Подкладки, как правило, име-
ют довольно высокую жесткость 
для обеспечения единообразия ха-
рактеристик пути и плавности хо-
да как на перегонах, так и в зонах 
стрелочных переводов. В случае ук-
ладки на железобетонных перевод-
ных брусьях практикуют нанесение 
на нижнюю поверхность подкладок 

Рис. 4. Фиксирующее противоугонное приспособление

Стрелочные переводы ЖДМ — 2007, № 2
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покрытия из синтетического мате-
риала для предохранения бетона от 
повреждения при наличии неров-
ностей на указанной поверхности 
подкладок.

Рельсовые прокладки. Характе-
ристики прокладок подбирают с 
учетом состояния путевой струк-
туры и установленных требова-
ний в целях повышения упругости 
пути за счет введения более толс-
тых промежуточных элементов из 
натурального каучука. Они быст-
рее и более однозначно реагируют 
на передаваемые на путь усилия и 
возвращаются к исходным пара-
метрам, чем прокладки из компо-
зитных материалов. В результате 
можно реализовать более высокую 
скорость движения поездов с одно-
временным обеспечением защиты 
пути от просадок.

Такие прокладки не только ис-
пользуют на стрелочных перево-
дах, но и продолжают укладывать 
на пересечениях в зоне передачи 
нагрузки от колес, повышая та-
ким образом плавность хода и уд-
линяя срок службы конструкции 
в целом.

Путь на жестком основании. 
При укладке стрелочных перево-
дов на жестком основании типа R 
параметры подкладок и прокладок 
подбирают таким образом, что-
бы расстояние между УГР и верх-
ней постелью основания, а также 
жесткостные характеристики пу-
тевой структуры оставались не-
изменными на переходных учас-
тках между перегонными путями 
и стрелочными переводами, а так-
же по всей длине последних. Пред-
почтительнее выполнять углубле-
ния под рельсовые скрепления раз-
мером 186 (глубина) × 310 мм (ши-
рина) в целях увеличения площади 
опорной поверхности, что необхо-
димо при повышении осевых на-

грузок и для возможности регули-
рования положения рельсовых ни-
тей при укладке пути в кривых. В 
таких случаях используют чертеж 
RT/CE/S/030 и применяют дюбе-
ли типа Vossloh Sdu-9a в сочетании 
с шурупами типа Vossloh Ss8 (при 
укладке на деревянных перевод-
ных брусьях используют чертежи 
RT/CE/S/029 и RE/PW/2000 и при-
меняют шурупы типа AS).

Испытания

Элементы стрелочных перево-
дов были подвергнуты испытани-
ям в соответствии с действующи-
ми в Европе методикой EN13146 и 
эксплуатационными требованиями 
EN13481 для таких систем.

Проведены также циклические 
нагрузочные испытания в соот-
ветствии с документом EN13146 – 4, 
очень важные для элементов скреп-
ления, поскольку моделируют по-
перечные силы в пути. В процессе 
испытаний было учтено, что в Ве-
ликобритании требования жест-
че вследствие более высоких осе-
вых нагрузок и недостатка возвы-
шения наружного рельса в кри-
вых. Применительно к испытаниям 
здесь регламентировано приложе-
ние усилия 100 кН на уровне 75 мм 
ниже оси рабочей грани под углом 
40 град, что имитирует попереч-
ные силы при осевой нагрузке 30 т 
и недостатке возвышения 110 мм, в 
то время как в Европе предусмот-
рено приложение усилия 83 кН на 
уровне 15 мм ниже оси под углом 
33 град, что соответствует осевой 
нагрузке не более 22,5 т и недостат-
ку возвышения 90 мм. В этом за-
ключается одна из причин невоз-
можности непосредственного им-
порта европейских конструкций из 
рельсов массой 60 кг/м, поскольку 

предъявляемые требования весьма 
различны.

В разных местах железнодорож-
ной сети Великобритании к насто-
ящему времени уложено несколь-
ко сотен поставленных компанией 
Edgar Allen стрелочных переводов 
и пересечений типа NR60 в разных 
вариантах. Все они находятся под 
постоянным и пристальным над-
зором для оценки их параметров и 
характеристик в реальных эксплу-
атационных условиях. Планируют 
продолжить укладку таких систем 
на строящихся и реконструируе-
мых линиях, в том числе на модер-
низируемой магистрали Западного 
побережья, на втором участке вы-
сокоскоростной линии к тоннелю 
под Ла-Маншем и др.

Перспективы

В настоящее время рассмат-
ривается возможность укладки в 
путь ходовых рельсов марки 60E2. 
Причиной их внедрения является 
стремление к дальнейшему умень-
шению воздействия явлений кон-
тактно-усталостного происхожде-
ния при качении. Эти рельсы сов-
местимы с конструкцией стрелоч-
ных переводов типа NR60, и их 
использование не создаст никаких 
проблем, что обеспечивает для них 
определенную перспективу.

Предлагаемые рельсы имеют ви-
доизмененный профиль головки с 
радиусом скругления рабочей гра-
ни, равным 16 мм, следствием чего 
является смещение зоны контакта 
от рабочей выкружки и перемеще-
ние ее вверх по головке рельса, бла-
годаря чему ширина полосы кон-
такта увеличена.

G. Dalziel. Permanent Way Institution, 2005 
№ 3, р. 129 – 133.
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