
Канадс�ий национальный исследовательс�ий

центр (NRC) на одном из 
част�ов железнодорож-

ной �омпании Burlington Northern and Santa Fe

(BNSF) проводил сравнительные исследования с

целью оцен�и возможности 
величения сро�а сл
ж-

бы рельсов из высо�о
�леродистой стали по сравне-

нию с из�отовленными из обычной 
�леродистой.

Исследования в�лючали сопоставление износо-
стой�ости и сопротивляемости образованию �он-
та�тно-
сталостных дефе�тов рельсов дв
х типов, а
та�же оцен�
 возможности снижения расходов на
шлифование рельсов из высо�о
	леродистой стали.

Японс�ая �орпорация Nippon Steel (NSC) разра-
ботала нов
ю высо�о�ачественн
ю рельсов
ю сталь,
имеющ
ю твердость не менее 400 ед. по Бринеллю и
хара�териз
ющ
юся заэвте�тоидной металл
р	и-
чес�ой ми�ростр
�т
рой. Современные рельсы из
стандартной первосортной стали имеют твердость
360 – 380 ед. по Бринеллю. По оцен�е NSC, рельсы
из стали ново	о сорта отличаются повышенной со-
противляемостью образованию �онта�тно-
сталост-
ных дефе�тов и износостой�остью, более длитель-
ным сро�ом сл
жбы и меньшей потребностью в
шлифовании.

BNSF обратилась с просьбой � NRC провести
э�спл
атационные испытания этих рельсов с 
части-
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Рельсы	из	высо�о��леродистой	стали

Выводы�

Опыт э�спл
атации 
част�ов с безбалластным п
-
тем в Германии и др
	их странах по�азал, что е	о
применение целесообразно:
� в тоннелях длиной поряд�а 500 м, если это позво-

ляют 	еоло	ичес�ие 
словия. Целесообразна та�же

�лад�а безбалластно	о п
ти в тоннелях 
же с
-
ществ
ющих линий, пос�оль�
 проведение подби-
вочных и выправочных работ на балластном п
ти в
тоннеле связано с образованием больших объемов
пыли, �оторая затр
дняет видимость и 
х
дшает

словия работы. К этом
 н
жно добавить повышен-
н
ю опасность, связанн
ю со стесненным про-
странством и движением поездов по соседнем
 п
ти.
При про�лад�е новых тоннелей бла	одаря неболь-
шой строительной высоте безбалластно	о п
ти мож-
но 
меньшить поперечное сечение тоннеля, что зна-
чительно 
дешевит строительные работы;
� при определенных обстоятельствах на затяжных


�лонах перед станциями. На этих 
�лонах �роме
дис�ово	о можно та�же использовать вихрето�овый
тормоз. Вызываемый им на	рев рельсов может при-
водить � проблемам с точ�и зрения стабильности п
-
ти на балласте;
� в �ривых, 	де е	о можно 
�ладывать с возвышени-

ем нар
жно	о рельса примерно на 25 % бóльшим, чем
в п
ти на балласте. Это является одним из важнейших
достоинств безбалластно	о п
ти. Бла	одаря этом
 при
движении поездов в том же диапазоне с�орости ради-

с �ривой может быть меньше, чем на 
част�е с п
тем
на балласте. Это дает ряд преим
ществ:

трасса линии л
чше вписывается в рельеф мест-
ности;


меньшается не	ативное воздействие на о�р
-
жающий ландшафт;

обле	чаются про�лад�а новых и ре�онстр
�ция
с
ществ
ющих линий;


меньшается длина ис�
сственных соор
жений
(тоннелей и мостов);

повышается э�ономичес�ая эффе�тивность без-
балластно	о п
ти по сравнению с п
тем на балласте.

Большой интерес это может представлять та�же
для поездов, составленных  из ва	онов с на�лоняе-
мыми �
зовами.

Необходимым 
словием 
�лад�и безбалластно	о
п
ти на земляном полотне является ма�симальная

стойчивость и 
плотняемость е	о материала. Это

словие 	ораздо ле	че выполнить в 	орной местнос-
ти, чем, например, в районе про�лад�и линии Ган-
новер — Берлин. След
ет отметить, что в Японии до
сих пор избе	ают 
�ладывать безбалластный п
ть на
насыпях.

Анализ рез
льтатов э�спл
атации 
част�ов без-
балластно	о п
ти позволяет предположить, что из
все	о мно	ообразия �онстр
�ций на сети DBAG
найд
т применение толь�о две, а именно Rheda и
п
ть с основанием из сборных плит.

В 2002 	. в Австрии возле 	орода Мель� при сходе
поезда с рельсов в тоннеле было повреждено о�оло
4,5 �м безбалластно	о п
ти. Ремонт был связан с дли-
тельным за�рытием п
ти для движения поездов. Это
заставляет внимательнее отнестись � безбалластном

п
ти наложенной �онстр
�ции, при �оторой 
стра-
нение дефе�тов может быть сведено лишь � замене
отдельных �омпонентов, �а� в п
ти на балласте.
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ем представителей NSC. Помимо это	о, BNSF испы-
тывала рельсы из высо�о
	леродистой стали и пер-
восортные др
	их типов на 	р
зонапряженной ли-
нии в штате Небрас�а. По одноп
тном
 
част�
 этой
линии в месяц проп
с�ают до 15 млн. т бр
тто поезд-
ной на	р
з�и. Кроме то	о, на BNSF методом падаю-
ще	о 	р
за испытывали сты�и, пол
ченные сты�о-
вой свар�ой оплавлением на рельсах из высо�о
	ле-
родистой стали. Цель этих испытаний состояла в
оцен�е возможности пол
чения прочных и дол	о-
вечных сварных сты�ов со сро�ом сл
жбы не менее,
чем 
 самих рельсов.

NRC провел сопоставительные испытания рель-
сов из высо�о
	леродистой и обычной 
	леродистой
стали в трех �ривых на линиях в штатах Айдахо и
Монтана.

В первой, левосторонней �ривой ради
сом 412 м
опытные рельсы 
ложили в нар
жной и вн
тренней
нитях в ноябре 2001 	. После проп
с�а 15,7 млн. т
бр
тто в марте 2002 	. во время инспе�ционной по-
езд�и представителей NSC и NRC провели первое
шлифование опытных рельсов.

Во второй, правосторонней �ривой ради
сом
290 м опытный рельс 
ложили в ноябре 2001 	. толь-
�о во вн
тренней нити. Лежащий в нар
жной нити
рельс напротив опытно	о имел верти�альный и бо-
�овой износ 8 и 16 мм соответственно. В �ривой от-
мечено значительное 
ширение �олеи, �оторое на
20,5 мм превышало номинальное значение. После
проп
с�а 13,7 млн. т бр
тто в марте 2002 	. во время
инспе�ционной поезд�и представителей NSC и
NRC провели первое шлифование опытно	о рельса
вн
тренней нити.

В третьей, левосторонней �ривой ради
сом 243 м
опытный рельс в ноябре 2001 	. 
ложили толь�о в на-
р
жной нити. Лежащий во вн
тренней нити рельс на-
против опытно	о имел верти�альный износ 15,6 мм,
волнообразные неровности и значительные пластиче-
с�ие деформации на вн
тренней и внешней вы�р
ж-
�ах 	олов�и. После проп
с�а 13,4 млн. т бр
тто в мар-
те 2002 	. во время инспе�ционной поезд�и предста-

вителей NSC и NRC провели первое шлифование
опытно	о рельса нар
жной нити.

Во время инспе�ционных поездо� представители
NRC измеряли поперечный профиль опытных рель-
сов с помощью переносно	о прибора MiniProf и по
фотосним�ам оценивали изменение профиля рель-
сов с использованием измерительно	о шаблона.
Специалисты NSC и NRC совместно определяли по
фотосним�ам с использованием прони�ающих �ра-
сителей наличие трещин, а э�сперты NSC измеряли
твердость рельсов. Кроме то	о, специалисты NRC
давали э�спертн
ю оцен�
 необходимости шлифо-
вания опытных рельсов и определяли интенсивность
износа по рез
льтатам измерения профиля 	олов�и.

Изношенное состояние противолежаще	о рельса
вн
тренней нити в �ривой ради
сом 243 м повлияло
на работ
 опытно	о рельса нар
жной нити. Вн
трен-
ний рельс имел значительный волнообразный износ,
пластичес�ие деформации и большой ради
с поверх-
ности �атания 	олов�и рельса, �оторая была пра�ти-
чес�и плос�ой. Плос�ая поверхность �атания 	олов-
�и вн
тренне	о рельса без снятия наплывов металла
на внешней 	рани может приводить � �онта�т
 лож-
но	о 	ребня �олес с седлообразным износом (про�а-
том) обода с поверхностью �атания рельса. В рез
ль-
тате это	о положительный направляющий момент,
возни�ающий вследствие разницы ради
сов �р
	ов
�атания �олес по нар
жной и вн
тренней нитям, зна-
чительно 
меньшается, что приводит � возрастанию
поперечных сил, действ
ющих на нар
жный рельс.

Изношенное состояние противолежаще	о рельса
нар
жной нити в �ривой ради
сом 290 м та�же по-
влияло на работ
 опытно	о рельса вн
тренней нити.
Нар
жный рельс имел 
меренный верти�альный и
значительный бо�овой износ, следствием �оторо	о
явилось с
щественное 
ширение �олеи. В рез
льтате
это	о ложный 	ребень �олес с про�атом обода мо	
�онта�тировать с поверхностью �атания вн
тренне-
	о рельса, вызывая высо�ие �онта�тные напряжения
в 	олов�е, пластичес�ие деформации и 
с�оренное
развитие �онта�тно-
сталостных дефе�тов на по-
верхности �атания.

Конта�т ложно	о 	ребня с поверхностью �атания
вн
тренне	о рельса вызывает отрицательный на-
правляющий момент на передних �олесных парах, в
рез
льтате че	о 
величиваются 
	лы набе	ания пе-
редних �олес на нар
жный рельс и возрастает попе-
речное прос�альзывание. Это приводит � рост
 вер-
ти�ально	о износа 	олов�и обоих рельсов и бо�ово-
м
 износ
 нар
жно	о рельса с послед
ющим 
шире-
нием �олеи.

Та� �а� противолежащие рельсы в �ривых ради
-
сом 290 и 243 м о�азали с
щественное отрицатель-
ное влияние на работ
 опытных, сопоставительн
ю
оцен�
 работы рельсов из высо�о
	леродистой и из
обычной 
	леродистой стали проводили толь�о по
рез
льтатам измерений в �ривой ради
сом 412 м.
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Выполняемые в настоящее время работы по про-

е�тированию новых и пере
стройств
 действ
ющих

железнодорожных переездов направлены на обеспе-

чение беспрепятственно�о и безопасно�о проезда ав-

тотранспорта. При этом особое внимание 
деляет-

ся выбор
 оптимально�о материала для по�рытия

переезда из наиболее распространенных — бетона,

древесины, металла и полимеров.

Бетонные�по�рытия

Century Group предла	ает использовать для по-
�рытий обычный бетон, рабочая поверхность �ото-
ро	о выполняется по желанию за�азчи�а в цвете и
те�ст
ре, сходных с применяемыми на станционных
пассажирс�их платформах и пешеходных дорож�ах.
Концевые о	раничители и отражатели, выполнен-
ные из металличес�о	о листа, о�рашиваются в та�ой
цвет, �оторый соответств
ет специальной о�рас�е
дорожно	о по�рытия и о�р
жающих 
стройств. Эта
�омпания разработала та�же систем
 эластомерных
в�ладышей для желобов межд
 рельсами, 
довлетво-
ряющ
ю нормам ADA и обеспечивающ
ю 
л
чшен-

н
ю эле�троизоляцию межд
 панелями по�рытия
переезда и рельсами. 

Century Group та�же предла	ает стандартные па-
нели длиной 2,745 м, вып
с�аемые для переездов с
деревянными или бетонными шпалами. Компания
может изменять длин
 панелей в зависимости от

словий за�азчи�а. Century Group прис
тств
ет на
рын�е более 35 лет. Имея штат высо�о�валифициро-
ванных специалистов, она может о�азывать 
сл
	и
по разработ�е современных и эффе�тивных прое�-
тов об
стройства железнодорожных переездов, в том
числе в �ривых, в зонах стрелочных переводов и
съездов (рис. 1).

СХТ предла	ает для переездов варианты моно-
литных по�рытий из предварительно напряженно	о
железобетона, �оторые, по оцен�е специалистов �ом-
пании, отличаются более высо�ими прочностными
хара�теристи�ами по сравнению со стандартными

силенными панелями. Номен�лат
ра вып
с�аемых
�омпанией изделий в�лючает �а� стандартные пред-
варительно напряженные бетонные панели, пред-
назначенные для тяжелых 
словий работы, та� и
специально из	отовленные для стрелочных перево-
дов и переездов в �ривых. СХТ та�же предла	ает
мод
льные плиты, �оторые состоят из выполнен-
ной из предварительно напряженно	о бетона пли-
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По�рытия	для	железнодорожных	переездов

Из приведенных на рис
н�е 	исто	рамм видно,
что после проп
с�а 60 млн. т бр
тто поездной на	р
з-
�и верти�альный и бо�овой износ рельсов из высо-
�о
	леродистой стали (HE) в нар
жной и вн
тренней
нитях о�азался меньше, чем рельсов из обычной 
	-
леродистой стали (CCHH). Кроме то	о, на основа-
нии анализа фотосним�ов выявлена повышенная со-
противляемость рельсов из высо�о
	леродистой ста-
ли образованию �онта�тно-
сталостных дефе�тов.
Это свидетельств
ет о возможности 
величения пе-
риодичности ци�лов шлифования та�их рельсов до
27 млн. т бр
тто.

Анализ рез
льтатов испытаний позволил сделать
след
ющие �оличественные выводы.

У нар
жно	о рельса из высо�о
	леродистой стали
потери металла на поверхности �атания 	олов�и
вследствие износа и шлифования на 12 %, а бо�овой
износ на 20 % меньше, чем 
 рельса из обычной 
	ле-
родистой стали. 

У вн
тренне	о рельса из высо�о
	леродистой ста-
ли потери металла на поверхности �атания 	олов�и

вследствие шлифования и износа на 23 % меньше,
чем 
 рельса из обычной 
	леродистой стали.

После проп
с�а 60 млн. т бр
тто интенсивность вер-
ти�ально	о износа составила:
� 
 нар
жно	о рельса из высо�о
	леродистой стали —

0,017 мм/млн. т бр
тто; 
� 
 нар
жно	о рельса из обычной 
	леродистой ста-

ли — 0,019 мм/млн. т бр
тто; 
� 
 вн
тренне	о рельса из высо�о
	леродистой ста-

ли — 0,024 мм/млн. т бр
тто;
� 
 вн
тренне	о рельса из обычной 
	леродистой

стали — 0,032 мм/млн. т бр
тто.
После проп
с�а той же поездной на	р
з�и интен-

сивность бо�ово	о износа составила:
� 
 нар
жно	о рельса из высо�о
	леродистой стали —

0,025 мм/млн. т бр
тто;
� 
 нар
жно	о рельса из обычной 
	леродистой ста-

ли — 0,031 мм/млн. т бр
тто.

T. Iudge. Railway Track & Structures, 2004, № 1, p. 26 – 28.
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