
Железные доро�и при э�спл�атации шпал и

с�реплений стал�иваются со след�ющими пробле-

мами: снижение �стойчивости ширины �олеи, попе-

речной и верти�альной стабильности п�ти, про-

дольной сопротивляемости рельсов ��он�; пере�ос

шпал; наддер�ивание пр�жинных �остылей и п�те-

вых ш�р�пов; возни�новение трещин в под�лад�ах и

�репежных деталях рельсовых с�реплений, трещин

и расщеплений в шпалах; врезание под�ладо� в шпа-

лы; влияние влажности.

В 2001 $. железные доро$и перво$о �ласса США и

Канады потратили 911 млн. дол. США на приобрете-

ние новых шпал и 26,5 млн. на ремонт лежащих в п�ти.

В 2003 $. про$раммы развития п�тево$о хозяйства

семи �р�пных железных доро$ и четырех ре$иональ-

ных систем Северной Амери�и пред�сматривали

��лад�� примерно 15,3 млн. шпал, в том числе о�оло

93 % новых пиленых из древесины твердых пород, до

1,5 % старо$одных, 5 % железобетонных, менее 0,1 %

металличес�их и 0,4 % �омпозитных (пласти�овых),

остальное приходилось на шпалы из др�$их альтер-

нативных материалов.

Несмотря на то что доля за�азов на шпалы из аль-

тернативных материалов все еще сравнительно неве-

ли�а, промышленность продолжает развивать и со-

вершенствовать их �онстр��ции. Принадлежащий

Федеральной железнодорожной администрации

США (FRA) Центр транспортных техноло$ий (TTC)

в П�эбло проводит исследования э�спл�атационных

хара�теристи� шпал разных типов на поли$оне �с�о-

ренных испытаний (FAST). Большинство рез�льта-

тов, анализир�емых в данной статье, пол�чено в ходе

Шпалы из альтернативных материалов 
в условиях высокой осевой нагрузки

нам �онта�тно-�сталостно$о хара�тера. В настоящее

время на железных доро$ах Европы во избежание

преждевременных �онта�тно-�сталостных повреж-

дений заменяют о�оло 20 тыс. рельсов (600 �м) в $од.

В 30 % сл�чаев причиной замены рельсов являются

трещины в $олов�е. По данным Европейс�о$о иссле-

довательс�о$о инстит�та железнодорожно$о транс-

порта (ERRI), с�ммарные потери, связанные с про-

блемой �онта�тной �сталости при �ачении, дости$а-

ют 300 млн. евро в $од.

Пола$ают, что рельсы, прошедшие поверхност-

н�ю обработ��, б�д�т $ораздо надежнее в э�спл�ата-

ции по сравнению с обычными. Точное �величение

сро�а сл�жбы поверхностно-обработанных рельсов

еще неизвестно, но со$ласно про$нозам их дол$овеч-

ность примерно в 2 раза больше, чем необработан-

ных. С позиции владельца инфрастр��т�ры, поверх-

ностно-обработанные рельсы обеспечивают боль-

ший сро� сл�жбы, ис�лючают необходимость в пе-

репрофилировании шлифованием и снижают поте-

ри из-за нар�шения $рафи�а движения поездов в

связи с выделением о�он для те��ще$о содержания и

замены рельсов.

Прое�т InfraStar сосредоточен на создании �омби-

нированных рельсов с по�рытиями, повышающими

сопротивляемость проявлениям �онта�тной �ста-

лости при �ачении. Достижимость этой цели до�аза-

на разработ�ой и испытаниями новой техноло$ии и

материалов на основе тщательно$о из�чения взаимо-

действия �олеса и рельса. Пол�ченные знания теперь

можно использовать в целях оптимизации та�их

рельсов для э�спл�атации в разных �словиях.

Бла$одаря этом� появилась, в частности, возмож-

ность разработ�и рельсов, �а� дост�пных с э�ономи-

чес�ой точ�и зрения, та� и �довлетворяющих специ-

фичес�им ф�н�циональным требованиям. Можно,

например, варьировать состав материала по�рытия и

применять наиболее эффе�тивные (и, вероятно, бо-

лее доро$ие) смеси толь�о там, $де это действитель-

но необходимо.

Известно, что �ритичес�ими местами железнодо-

рожных линий являются стрелочные переводы и $л�-

хие пересечения, $де небла$оприятные последствия

�онта�тной �сталости при �ачении и износа, в том

числе волнообразно$о, проявляются особо ощ�тимо.

Еще один отрицательный фа�тор в этих местах — вы-

со�ий �ровень с�режещ�ще$о зв��а. В настоящее

время с привлечением новых партнеров $отовятся

предложения по расширению прое�та InfraStar для

решения проблем, связанных с �странением или

ослаблением влияния ��азанных фа�торов примени-

тельно � движению поездов по переводам и пересече-

ниям.

M. Heinsch. International Railway Journal, 2004, № 2, p. 13 – 15.
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испытаний на �ольцевом п�ти (HTL) с верхним

строением, рассчитанным на тяжелые режимы э�с-

пл�атации при проп�с�е опытно$о поезда с осевой

на$р�з�ой 35 т. Информация об испытаниях в �сло-

виях �оммерчес�ой э�спл�атации приведена в разде-

ле по железобетонным шпалам.

Композитные�шпалы

Первыми в п�ть на TTC были �ложены �омпозит-

ные шпалы, из$отовленные �омпаниями TieTek и

U. S. Plastic Lumber. Испытания этих шпал входили в

про$рамм� FAST/HAL с 1997 $., по не�оторым из

них проп�щено более 716 млн. т бр�тто поездной на-

$р�з�и. К настоящем� времени эти шпалы проде-

монстрировали способность выдерживать столь тя-

желые режимы э�спл�атации. Имели место наддер-

$ивания п�тевых ш�р�пов и пр�жинных �остылей

ле$�о$о профиля. Трещины, появившиеся в не�ото-

рых шпалах при ��лад�е из-за недостаточно$о диа-

метра просверленных отверстий, развились незначи-

тельно. Не отмечены дефе�ты, приведшие � изъятию

шпал из п�ти. Сопротивление поперечном� смеще-

нию �омпозитных шпал производства обеих �омпа-

ний после проп�с�а 9 млн. т бр�тто о�азалось 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 по�а-

зали, что средняя сила, необходимая для выдер$ива-

ния �остылей из �омпозитных шпал, с�щественно (в

2,65 раза) ниже, чем из новых д�бовых; проблем с

наддер$иванием пр�жинных �остылей не отмечено.

Два основных �част�а испытаний �омпозитных

шпал расположены в �ривой ради�сом 291 м п�ти

HTL. Один из этих �част�ов предназначен для оцен�и

э�спл�атационных хара�теристи� �омпозитных шпал,

�ложенных в п�ть попеременно с деревянными; 30 % из

174 шпал (примерно 87 м п�ти)  — �омпозитные. Ка�

�омпозитные, та� и деревянные шпалы на этом �част�е

снабжены �пр�$ими с�реплениями с п�тевыми ш�-

р�пами. Не�оторые ш�р�пы в шпалах обоих типов

частично потеряли �репежные свойства, но затем их

пере�становили с деревянными дюбелями.  По шпа-

лам проп�стили поездн�ю на$р�з�� немно$им более

280 млн. т бр�тто. 

На втором опытном �част�е последовательно

�ложили 100 �омпозитных шпал с под�лад�ами ти-

па AREMA толщиной 35,6 мм и пр�жинными �осты-

лями, забитыми в предварительно просверленные

отверстия диаметром 9,5 мм. Схема �станов�и пр�-

жинных �остылей, примененная на этом �част�е на

обеих рельсовых нитях, соответств�ет обычно ис-

польз�емым в �ривых, т. е. с расположенными по

диа$онали основными �остылями, дв�мя рельсовы-

ми �остылями с вн�тренней стороны �олеи и одним

с нар�жной. Под �онцами под�ладо� отмечено их

слабое врезание в шпалы.

Вс�оре после начала проп�с�а опытно$о поезда с

высо�ой осевой на$р�з�ой по э�спериментальном�

�част�� отмечено наддер$ивание большинства �ос-

тылей, �а� основных, та� и рельсовых. После про-

п�с�а 370 млн. т бр�тто высота выхода �остылей из

шпал составила от 9,5 до 12,7 мм, что нес�оль�о

больше, чем обычно при деревянных шпалах.

В TTC проведена предварительная оцен�а влия-

ния температ�ры на верти�альн�ю жест�ость и со-

противляемость �ширению �олеи п�ти на �омпозит-

ных шпалах. Рез�льтаты лабораторных испытаний

по�азали, что образец длиной 1524 мм из материала,

использ�емо$о при из$отовлении �омпозитных шпал,

при изменении температ�ры на 37 °С изменил свою

длин� на 6 мм, то$да �а� образец из д�ба — толь�о

на 0,4 мм.

Финансир�емые FRA испытания на верти�аль-

н�ю жест�ость п�ти проводились на �част�е со 100

�омпозитными шпалами и на примы�ающем �част�е

с д�бовыми шпалами той же �онфи$�рации. Рез�льта-

ты испытаний по�азали, что в отношении верти�аль-

ной жест�ости с�оль�о-ниб�дь заметной разницы

межд� теми и др�$ими шпалами нет.

В ходе статичес�их испытаний верти�альная

жест�ость �омпозитных и д�бовых шпал находилась

в диапазоне от 222 до 241 �$/см2 при изменении тем-

перат�ры в середине шпалы на 32 °С.

Динамичес�ие измерения, проведенные с помо-

щью п�тена$р�зочно$о ва$она TTC, дали анало$ичные

рез�льтаты. В п�ти на мощном основании, хара�тери-

з�ющемся с�песями, и чистом балласте не отмечено

значительных изменений верти�альной жест�ости,

�оторые можно было бы связать с изменениями тем-

перат�ры �омпозитных пластмассовых шпал в рас-

смотренном диапазоне.

На сопротивляемость �ширению �олеи проведе-

ны испытания статичес�ие (с использованием попе-

речно$о на$р�зочно$о �стройства TTC) и динамиче-

с�ие (с использованием п�тена$р�зочно$о ва$она).

Их рез�льтаты свидетельств�ют, что в сл�чае �омпо-

зитных шпал нет призна�ов влияния температ�ры на

исслед�емый по�азатель в оцениваемом диапазоне.

Мониторин$ деформации средней части шпалы

под на$р�з�ой ведется с середины 2002 $. Опытная

�омпозитная шпала была �ложена на опоры шириной

22,9 см, �становленные на железобетонной плите; рас-

стояние межд� опорами равно 1524 мм. На$р�з�� ве-

личиной 122 �$ при�ладывали в средней части на дли-

не 45 см. За все время наблюдений за шпалами на-

р�жная температ�ра �олебалась в диапазоне от  –23

до +43 °С. До настояще$о времени деформации не от-

мечены.

След�ет та�же отметить, что на опытном �част�е

в �ривой ��азанно$о выше ради�са (291 м) с �омпо-
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зитными шпалами (тех же размеров и примерно той

же массы, что и деревянные), пр�жинными �остыля-

ми и �пр�$ими с�реплениями произошел сход поез-

да с рельсов. Композитные шпалы пол�чили та�ие

же отдельные незначительные повреждения от $реб-

ней �олес, что и д�бовые шпалы на примы�ающем

�част�е.

Участо� п�ти с попеременно �ложенными �омпо-

зитными и деревянными шпалами и примы�ающие

� нем� �част�и в отношении сохранения профиля и

плана п�ти, а та�же состояния балласта работали та�

же, �а� и п�ть на деревянных шпалах.

Для дальнейших испытаний �омпозитные пере-

водные бр�сья длиной от 3,66 до 4,88 м были недав-

но �ложены в стрелочный перевод мар�и 1/10 с

$иб�ими остря�ами, расположенный на �ольцевом

п�ти HTL.

Железобетонные�шпалы

Э�сперименты на поли$оне FAST и на действ�ю-

щих линиях в �словиях �оммерчес�ой э�спл�атации

по�азали, что более высо�ая осевая на$р�з�а может

вызвать �величение бо�овых сил. Рез�льтаты испы-

таний с использованием п�тена$р�зочно$о ва$она

свидетельств�ют, что железобетонные шпалы с �пр�-

$ими с�реплениями намно$о эффе�тивнее �держи-

вают �олею, чем с �остыльными (содержащиеся в

хорошем состоянии деревянные шпалы со с�репле-

ниями �л�чшенной �онстр��ции та�же обеспечива-

ют намно$о большее сопротивление �ширению �о-

леи, чем с пр�жинными �остылями). Это сопостав-

ление ��азывает, помимо проче$о, на повышенн�ю

�держивающ�ю способность и сопротивляемость ис-

следованных железобетонных шпал и с�реплений

рас�антов�е рельсов. Подвер$н�тые испытаниям же-

лезобетонные шпалы та�же продемонстрировали

более высо��ю единичн�ю прочность по сравнению

с деревянными шпалами и обеспечивали более од-

нородное положение рельсов в �олее. Испытания

проводились при �довлетворительном состоянии

балластно$о слоя, и железобетонные шпалы хорошо

�держивали п�ть в плане и по высоте.

Напряжения из$иба, измеренные в средней части

железобетонных шпал, при повышении осевой на-

$р�з�и возрастают, но величины измеренных при

испытаниях сил не превышали тех, при �оторых воз-

можны расчетные напряжения, приводящие � воз-

ни�новению трещин.

На не�оторых железных доро$ах возни�ла про-

блема истирания бетона шпал под подошвой рельса,

особенно в �словиях высо�ой влажности о�р�жаю-

щей среды. Для преодоления этой проблемы исполь-

зовали слоистые под�лад�и (�плотняющий материал,

металличес�ая пластина и �пр�$ий материал). На по-

ли$оне FAST проп�с� 1,2 млрд. т бр�тто поездной

на$р�з�и по п�ти с железобетонными шпалами не

выявил осложнений, об�словленных высо�ими осе-

выми на$р�з�ами.

П�ть�на�железобетонных�

и�деревянных�шпалах

В TTC проведены ори$инальные испытания п�ти

на моноблочных железобетонных шпалах, разрабо-

танных специально для ��лад�и в п�ть совместно с

деревянными. Со$ласно сведениям �омпании Rocla

Concrete Tie, силы предварительно$о натяжения ар-

мат�ры в шпалах та�ой �онстр��ции действ�ют та�,

чтобы ма�симизировать преднапряжения из$иба,

необходимые для работы в �ни�альных �словиях на-

$р�жения, �оторые возни�ают при совместной ��лад-

�е железобетонных и деревянных шпал примерно

одина�овой �онфи$�рации.

На э�спериментальном �част�е со 100 шпалами,

расположенном в прямой части п�ти HTL, 25 специ-

альных железобетонных шпал типа Maintenance

Replacement Ties (MRT) с �пр�$ими с�реплениями

�ложили по одной через �аждые четыре обычные де-

ревянные шпалы с пр�жинными �остылями. 

Напряжения измеряли �а� под подошвами обоих

рельсов, та� и в середине четырех железобетонных

шпал под динамичес�ой на$р�з�ой, создаваемой

опытным поездом. Компания-из$отовитель исполь-

зовала рез�льтаты измерений для провер�и �он-

стр��ции шпалы.

Хотя про$рамма испытаний и измерений пред-

�сматривала проп�с� 90 млн. т бр�тто поездной на-

$р�з�и, шпалы все еще лежат в п�ти, и по �част��

�же проп�щено более 180 млн. т. После не�оторой

первоначальной осад�и балласта на �част�е совмест-

ной ��лад�и железобетонных и деревянных шпал

дополнительные деформации не наблюдались и под-

сып�а балластно$о материала не потребовалась.

П�ть на �част�е сохранял положение в плане и про-

филе без надобности в работах по те��щем� содер-

жанию. Не было та�же проблем с �пр�$ими с�репле-

ниями на железобетонных шпалах или с пр�жинны-

ми �остылями на деревянных.

Составные�деревянные�шпалы�

Д�бовые�шпалы�на�шипах

Мно$ослойные д�бовые шпалы на шипах с �ос-

тыльными с�реплениями при проп�с�е 430 млн. т

бр�тто поездной на$р�з�и в сравнительно бла$оприят-

ных �словиях по поперечной на$р�з�е (средняя вели-

чина 4120 �$), создаваемых при движении опытно$о

поезда из ва$онов с высо�ой осевой на$р�з�ой на те-

леж�ах с �совершенствованным рессорным подвеши-

ванием, работали, �а� и ожидалось. Ко$да тележ�и ва-
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ТЕХНИКА	УПРАВЛЕНИЯ

Общие�вопросы.�Транспортная�полити�а.
Э�ономи�а.�Социальные�вопросы

Батисс Ф. Проблемы по�ашения финансовой задолженности же-

лезных доро�. — Le Rail, Франция, 2004, № 111/112, p. 16 – 24, фр.

Представлена финансовая сит(ация на железных доро�ах мира.

Дан анализ на�опленно�о железнодорожными предприятиями

дол�а, п(тей оптимально�о (правления задолженностью. Рассмот-

рены 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 доро�и и Европейс�ий инвестиционный

бан�. — Rail International, Бель�ия, 2004, № 10/11/12, p. 31 – 41, ан�л.

Представлены история ЕИБ, е�о стр(�т(ра, приоритетные на-

правления деятельности, �лиент(ра, сотр(дничество с железными

доро�ами. Эволюционно рассмотрена работа железнодорожно�о и

др(�их видов транспорта в Европе в 1970 – 1998 ��.; дан про�ноз на

перспе�тив( до 2010 �. У�азаны прое�ты, в финансировании �ото-

рых ЕИБ принимал (частие, подчер�н(та высо�ая эффе�тивность

финансово�о содействия бан�а. Ил. 8.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

$онов поезда заменили на стандартные, �оторые �ве-

личили среднюю величин� поперечной на$р�з�и в зо-

не испытаний примерно до 5708 �$, на большинстве

шпал появлялись трещины, бравшие начало вблизи

основных �остылей. После наработ�и 180 млн. т на-

$р�з�и от поезда из ва$онов на стандартных тележ�ах

трещины в шпалах и наддер$ивание пр�жинных �ос-

тылей дости$ли та�о$о развития, что �ширение �олеи

стало представлять серьезн�ю проблем� и потребова-

лась �станов�а дополнительных �остылей и стяжных

стержней. После проп�с�а 260 млн. т  на$р�з�и от это-

$о поезда большинство шпал пришлось заменить из-за

опасности схода с рельсов. До это$о на э�сперимен-

тальном �част�е предпосыло� для �р�шений не было.

Клееные�сосновые�шпалы

Опытный �часто� со 100 мно$ослойными �леены-

ми сосновыми шпалами (50 с верти�альным распо-

ложением слоев и 50 с $оризонтальным) и пр�жин-

ными �остыльными с�реплениями по�азал та�ие же

хара�теристи�и с точ�и зрения состояния п�ти, что и

соседний �часто� с одина�овым числом пиленых

шпал из массивной сосновой древесины (оба находи-

лись в �ривой ради�сом 291 м). На$р�з�� поряд�а 430

млн. т бр�тто обеспечил поезд на тележ�ах с �совер-

шенствованным рессорным подвешиванием.

После послед�юще$о проп�с�а 180 млн. т бр�тто

на$р�з�и от поезда из ва$онов на тележ�ах  со стан-

дартным рессорным подвешиванием ширина �олеи

на опытном �част�е под воздействием �силий от �о-

лес подвижно$о состава (8155 �$ — поперечное �си-

лие и 14 950 �$ — верти�альное) дости$ла 1460 мм. В

рез�льтате все шпалы пришлось заменить.

Шпалы�Parallam

В TTC был та�же проведен мониторин$ э�спл�а-

тационных хара�теристи� шпал типа Parallam, из$о-

товленных из нес�оль�их параллельных слоев древе-

сины, в �словиях движения подвижно$о состава с

высо�ой осевой на$р�з�ой. Два опытных �част�а на-

ходились в �ривых ради�сом 349 и 291 м, использо-

вались �пр�$ие с�репления и п�тевые ш�р�пы. Все$о

по этим шпалам проп�стили более 700 млн. т бр�тто

поездной на$р�з�и, причем о�оло 500 млн. т соста-

вила доля ва$онов на тележ�ах со стандартным рес-

сорным подвешиванием. За ис�лючением не�оторо-

$о числа продольных трещин, всп�чиваний в межд�-

рельсовой зоне и малочисленных сл�чаев врезания

под�ладо�, поведение шпал соответствовало ожи-

даемом� для пол�п�стынных �словий местности, в

�оторой находится п�ть HTL. До настояще$о време-

ни проблем в отношении работы п�тевых ш�р�пов,

�ширения �олеи или $еометрии п�ти не было.

Металличес�ие�шпалы

В �ривой ради�сом 291 м поли$она FAST �част�и

с металличес�ими и стандартными деревянными

шпалами под воздействием подвижно$о состава с

высо�ой осевой на$р�з�ой работали неодина�ово.

П�ть на металличес�их шпалах намно$о чаще требо-

вал работ по те��щем� содержанию. Эти шпалы по-

�азали под на$р�з�ой плохие динамичес�ие хара�те-

ристи�и, что привело � �х�дшению $еометрии п�ти и

разр�шению балластно$о материала. Длительность

основных испытаний соответствовала проп�с�� при-

мерно 154 млн. т бр�тто поездной на$р�з�и, но 50

шпал выдержали проп�с� более 320 млн. т. Вместе с

тем с�щественно$о износа самих шпал или повреж-

дений элементов �пр�$их с�реплений отмечено не

было. Металличес�ие шпалы продемонстрировали

л�чшее сопротивление �ширению �олеи по сравне-

нию с деревянными шпалами с пр�жинными �осты-

лями или �пр�$ими с�реплениями.

R. Jimenez, J. LoPresti. Railway Track & Structures. 2004, № 1, p. 16 – 18.
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