
Рельсовая плеть при раз�р�з�е одним �онцом ле-

жит на платформе рабоче�о ва�она, др��им — на

�р�нте или балласте. В этой сит�ации возни�ает во-

прос о возможности деформации рельсов в рез�льта-

те верти�альных и бо�овых смещений. Проведенные

расчеты позволили определить ма�симальн�ю высо-

т� раз�р�з�и и величин� бо�овых смещений, при �о-

торых можно избежать остаточных деформаций.

При раз�р�з�е рельсовых плетей должны ис�лю-
чаться их остаточные деформации. Для это�о след�-
ет создать �словия, при �оторых ни в одном сечении
материал рельса не должен быть пластифицирован.
Необходимо �точнить, �а�ие предельные напряже-
ния должны выдерживать рельсовые плети, чтобы в
них возни�али толь�о �пр��ие деформации. Расчет
из�ибающих напряжений и предельных деформаций
в рельсах является техничес�ой задачей расчета бал-
�и на из�иб. Обычное решение здесь невозможно,
та� �а� положение точ�и опоры рельсовой плети
неизвестно и должно быть найдено через �словия
�онта�та, �а� это применяется для �пр��ой полосы,
за�репленной одним �онцом. Возможны различ-
ные варианты на�р�жения рельсовой плети и спосо-
бы решения.

Сл$чаина�р$жениярельсовприраз�р$з�е

Послед�ющие расс�ждения относятся � �онфи��-
рации, представленной на рис. 1. Прежде все�о, при-
нято, что плеть с по�онной массой q деформир�ется
толь�о в плос�ости рис�н�а. Левая часть ее лежит на
платформе (инде�с соответств�ющих обозначений
f), правая часть опирается на балласт или висит �он-
сольно (инде�с r). Б��вой w обозначено провисание
рельсовой плети, L — безопорная длина или длина
�онсоли (Lr).

Для рассматриваемо�о сл�чая на�р�жения и соот-
ветств�ющих �раничных �словий привле�ается фор-
м�ла из�иба бал�и:

(1)−EJy
d2w
dx2

= M(x),

�де Е — мод�ль �пр��ости; Jy — момент инерции от-
носительно �оризонтальной (в обычном положении)
оси сечения рельса; М(х) — из�ибающий момент от-
носительно этой оси. 

Поперечная сила рассчитывается �а�

(2)Q =
dM
dx

= − EJy
d3w
dx3

.

Ко�да плеть опирается на платформ� и балласт, в
�ачестве �онта�тно�о �словия действ�ет соотноше-
ние d2w/dx2 = 0, если платформ� и балласт �прощен-
но принять �а� недеформир�емые. Из (1) след�ет,
что, несмотря на �оризонтальн�ю �асательн�ю, мо-
мент M(xf) = M(xr) = 0, причем xf и xr — �оординаты
точе� �онта�та.

Возможны три этапа на�р�жения рельсовой плети,
при раз�р�з�е след�ющие один за др��им.

Этап V1. К начал� процесса раз�р�з�и рельсовая
плеть лежит слева на платформе. Справа она свеши-
вается, но еще не �асается балласта. Граничные
�словия для левой стороны вы�лядят след�ющим об-
разом:

xf = 0; wf = – hf;

xf = Lf; wf = 0; 
dwf

dxf
= 0;

d2
wf

dxf
2

= 0.

Граничные �словия для правой стороны:

xr = 0; wr = – hr;

xr = Lr; wr = 0; .
d2wr

dxr
2

= 0;
d3wr

dxr
3

= 0

В точ�е опоры С �раничные �словия имеют вид:

xf = xr = 0;  −
dwf

dxf
= +

dwr

dxr
= w0.

Если на правом �онце рельсовая плеть опирается
на вспомо�ательн�ю тележ��, то при наличии та�ой
опоры справа Q = 0. Этот сл�чай на�р�жения бывает
сравнительно ред�о.

Этап V2. Во время процесса раз�р�з�и рельсовая
плеть слева лежит на платформе, справа — на бал-
ласте. Граничные �словия для левой стороны сле-
д�ющие:

Разгрузка рельсовых плетей
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Рис. 1. Схема процесса раз�р�з�и рельсовых плетей, действ�ющие
силы и моменты



xf = 0; wf = – hf;

xf = Lf; wf = 0;  
dwf

dxf
= 0;

d2
wf

dxf
2

= 0.

Граничные �словия для правой стороны:

xr = 0; wr = – hr;

xr = Lr; wr = 0;  
dwr

dxr
= 0;

d2wr

dxr
2

= 0.

Граничные �словия в точ�е опоры С:

xf = xr = 0;  −
dwf

dxf
= +

dwr

dxr
= w0.

Этап V3. В �онце процесса раз�р�з�и рельсовая
плеть полностью находится в правой части рис�н�а:
с одной стороны она безмоментно опирается в точ�е
С, с др��ой стороны — на балласт. Граничные �сло-
вия след�ющие:

xf = 0; wr = – hr;  
d2wr

dxr
2

= 0;

xf = Lr; wr = 0;  .
dwr

dxr
= 0;

d2wr

dxr
2

= 0

Ма�симальнаяна�р$з�арельсовойплети

Исходнаясит�ация

Этапы на�р�жения V1, V2 и V3 необходимо рас-
сматривать при верти�альной на�р�з�е, т. е. при из-
�ибе рельсовой плети в верти�альной плос�ости. Для
расчета берется ее �часто�, �оторый одним �онцом
опирается на балласт или вспомо�ательн�ю тележ��,
а др��ой имеет опор� в точ�е С, �де действ�ет мо-
мент М0 (М = Mr = M0). В послед�ющих расчетах ин-
де�сы f и r отс�тств�ют, та� �а� исходное решение
для обоих сл�чаев одина�ово. Условия равновесия
дают след�ющие �равнения:

M(x) = Vx + M0 – qx2/2, (3)

V = qL/2 – M0/L. (4)

Инте�рир�я �равнение из�иба (1), пол�чаем

– EJw = Ax + B + Vx3/6 + M0x2/2 – qx4/24. (5)

С �четом �раничных �словий для этапа V2

A = – VL2/2 – M0L + qL3/6, (6)

B = VL3/3 + M0L2 – qL4/8, (7)

L2 = – 2M0/q + [4(М0/q)2 + 24EJyh/q]1/2. (8)

Ма�симальный пролетный момент Mmax пол�ча-
ется из �словия dM/dx = 0:

Mmax = M0[1/2 + (M0/q)/(2L2)] + qL2/8 (9)

при

xmax = – (M0/q)/L + L/2. (10)

Если подставить �раничные �словия для правой
части рельсовой плети и этапа на�р�жения V1, то
при V = qLr и M0 = – q /2 пол�чается:Lr

2

(11)A = − EJy
dwr

dxr
= − EJyw0,

B = EJyhr, (12)

(13)qLr
4/8 + EJŒw0Lr = EJŒhr.

Последнее выражение представляет собой нели-
нейное �равнение для �онсольной части длиной Lr и
предпола�ает, что величина w0 известна. Ма�сималь-
ный  (отрицательный) момент имеет в точ�е С значе-
ние

M0 = – q /2. (14)Lr
2

Ма�симальныймоментдляэтапов

на р�женияV1,V2иV3

Использ�емые в дальнейших расс�ждениях вели-
чины, например Mmax и Lr, мо��т иметь расположен-
ные вверх� слева инде�сы 1, 2, 3, ��азывающие на
принадлежность параметра � соответств�ющем� эта-
п� на�р�жения. Кроме то�о, вводятся понятия хара�-
теристичес�о�о момента Mch, хара�теристичес�о�о
напряжения σch и хара�теристичес�ой длины Lch:

Mch = (EJyhrq)1/2, (15)

σch = (Mch/Jy)fu, (16)

Lch(EJyhr/q)1/4, (17)

�де fu — расстояние от центра тяжести рельса до е�о
подошвы. При этом предпола�ается, что fu больше,
чем расстояние от центра тяжести до верхней точ�и
�олов�и рельса. Для рельса типа МСЖД 60 с hr = 1 м
приведенные �равнения дают след�ющие значения:
Mch = 6,307·104 Н·м; σch = 167,2 МПа; Lch = 10,086 м.

Простейшим является этап V3. При М0 = 0 из
�равнений (8) – (10) след�ет:

(18)3Mmax = 3/8 Mch,

(19)3Lr = 4 24 Lch,

(20)3xmax = 3Lr/2.

На этапе V2 момент М0 сначала неизвестен. Пере-
ходное �словие  –dwf/dxf = dwr/dxr = w0 треб�ет вмес-
те с �четом �равнений (5) и (4) соблюдения �словия
Af = – Ar, отсюда 

(21)M0 = − q(Lr
2 −LrLf +Lf

2)/6.

Подставив wf = – hf и wr = – hr в �равнение (5) для
xf = xr = 0 и использовав �равнения (4) и (7), пол�чим
след�ющие �равнения для Lf/Lr = λ и hf/hr =χ:

(22)�4 + 2�3 − 2(1 −�)�2 − 2�� −� = 0,

� = ( 3 − 1) + 0, 47833� − 0, 21038�2,

�де 0 [ � [ 1,

(24)2Mmax =
(4 + 4� − 3�2 − 2�3 + �4)

[72(1 + 2�(1 − �))]1/2
Mch,

, (25)2Lr = �2Lch, �2 = [72/(1+ 2�(1 −�))]1/4

(26)2xmax = [(2 −�(1 −�))/6]Lch.

Величина 2Mmax представляет собой ма�сималь-
ный момент в пролете на этапе на�р�жения V2. Аб-
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солютное ма�симальное значение момента в сл�чае
V2, �онечно, имеет место в точ�е опоры С и с �четом
�равнений (21) и (25) равно

2M0 = −2 m0Mch,

(27)2
m0 =

2(1 − � + �2)2

1 + 2�(1 − �)

1/2

.

На этапе на�р�жения V1 величина момента

(28)M0 = − qLr
2/2

не определена, та� �а� неизвестна прежде все�о дли-
на Lr. Для ее определения привле�ается �словие
–dwf/dxf = dwr/dxr = w0, причем для левой части рель-
совой плети справедливы �равнения (8) – (10), для
правой части — �равнения (11) – (13). С введенными
обозначениями Lf/Lr = λ и hf/hr =χ пол�чаем:

(29)�4 + 2��3 − 2�2 − 6�� − 3� = 0,

(30)� = 2 + 0, 90785� − 1, 04919�2 + 0, 45921�3,

�де 0 [ � [ 1,

(31)1M0 = −1 m0Mch,
1m0 = 6 (3 + 6� − 2�3)−1,

(32)1Lr = �1Lch, �1 = [24/(3 + 2�(3 − �2))]1/4.

След�ет отметить, что момент в правой части не
имеет э�стрем�ма.

На рис. 2 представлены �ривые изменения отно-
сительных ма�симальных моментов 1M0/Mch и
2M0/Mch в ф�н�ции hf/hr.

Бо�овоесмещениерельсовойплети

Ранее было принято доп�щение, что рельсовая
плеть деформир�ется толь�о в верти�альной плос-
�ости (оси x — z). Одна�о возможны сл�чаи, �о�да
плеть сдви�ается в поперечном направлении (ось y).
В дальнейших расс�ждениях бо�овое смещение обо-
значается символом ∆ и берется е�о отношение �
расстоянию Lr от точ�и С. Пос�оль�� предпола�ает-
ся линейное поведение рельса при деформации, бо-
�овой из�иб не о�азывает влияния на рез�льтаты
расс�ждений, пол�ченные толь�о для из�иба в вер-
ти�альной плос�ости. Бла�одаря этом� в дальней-
ших вы�лад�ах для всех параметров, в частности для
длины Lr, мо��т использоваться пол�ченные ранее
выражения. 

Вызванные бо�овыми смещениями напряжения
должны соответств�ющим образом с�ммироваться с
напряжениями из�иба от верти�альной на�р�з�и.
При исследовании бо�ово�о смещения рельсовая
плеть рассматривается �а� бал�а, защемленная с
дв�х �онцов, �оторые смещены др�� относительно
др��а на величин� ∆. Выражение для моментов в
этом сл�чае имеет вид:

(33)Mz(xr) = − (6EJz�/Lr
2)(1 − 2xr/Lr).

Помимо это�о выражения вводятся два безраз-
мерных параметра, а именно  и B/fu, �де В —� = Jz/Jy

ширина подошвы рельса. В �ачестве безразмерной
хара�теристи�и бо�ово�о смещения вводится вели-
чина  Подставив выражения для   и Lr в� = �/hr. �,�
�равнение (33), пол�чаем

(34)Mz(xr) = [−6��/(ff(�))2](1− 2xr/Lr)Mch.

Ре�омендацииивыводы

Ма�симальныенапряжения

В соответствии с �словием  при бо�овом0 [ � [ 1
смещении рельсовой плети в ее правой части возни-
�ают ма�симальные напряжения  Для этапов�max.
на�р�жения V1+H и V2+H ма�симальные напряже-
ния действ�ют в точ�е С и определяются по форм�ле

(35)i�max = i m0(�) +
6�
� i
2

B
2fu

�ch,

�де i = 1, 2.
Из-за линейно�о хара�тера �ривой �оризонталь-

но�о из�ибающе�о момента и �вадратично�о, сим-
метрично�о хара�тера �ривой верти�ально�о момен-
та относительно xr = Lr/2 на этапе на�р�жения V3+H
пол�чается

(36)3�max =
3
8

1 + B
2fu

2

�2 �ch.

Ре�омендации

Ма�симальный из�ибающий момент 1М0 возни-
�ает в начале процесса раз�р�з�и. Нес�оль�о мень-
ш�ю величин� имеет абсолютный ма�симальный
момент 2М0, возни�ающий в процессе раз�р�з�и.
Ка� след�ет из рис. 2, значения обоих моментов роз-
нятся на величин�, лежащ�ю в пределах точности
измерений, и ради простоты мо��т приниматься рав-
ными. Ма�симальное напряжение из�иба σ в верти-
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Рис. 2. Безразмерные из�ибающие моменты этапов на�р�жения
V1 (1Мо/Мch) и V2 (2Мо/Мch) �а� ф�н�ции параметра раз�р�з�и hf/hr



Центр транспортных техноло�ий (TTC) и же-

лезнодорожные �омпании традиционно �деляют

большое внимание поис�� методов, �арантир�ющих

надежн�ю работ� из�отовленных из разных мате-

риалов шпал в �словиях повышенной осевой на�р�з�и.

Деревянныешпалы

Деревянные шпалы являются основными на же-
лезных доро�ах Северной Амери�и, их доля превы-
шает 90 % обще�о объема вып�с�аемых шпал. По
сравнению со шпалами из др��их материалов дере-
вянные обходятся дешевле в расчете на весь сро�
сл�жбы, просты в ��лад�е, из�отавливаются из ши-
ро�о распространенно�о природно�о сырья. Тем не
менее на железных доро�ах расширяется примене-
ние шпал из др��их материалов.

В течение мно�их лет на поли�оне �с�оренных
э�спл�атационных испытаний (FAST) Центра тран-
спортных техноло�ий вед�тся исследования со шпа-
лами и рельсовыми с�реплениями различных �он-
стр��ций при высо�ой осевой на�р�з�е. Верти�аль-
ная на�р�женность п�ти на FAST более высо�ая, чем
на сети железных доро�, та� �а� осевые на�р�з�и до-
сти�ают 35,4 т, с�орость движения 64 �м/ч, а �одо-
вой тоннаж 90 – 136 млн. т бр�тто. В то же время по-
перечная на�р�женность п�ти на FAST не выше, чем
на железных доро�ах, та� �а� �ривые не �р�че, чем
на сети: минимальный ради�с �ривой на поли�оне
FAST 290 – 350 м, на железных доро�ах Северной
Амери�и — 125 м. След�ет та�же отметить, что с
1995 по 1999 �. проп�щено 435 млн. т бр�тто при об-
ращении ва�онов на тележ�ах с �совершенствован-
ным рессорным подвешиванием. Средняя и ма�си-
мальная поперечные силы от воздействия этих те-
леже� на п�ть �меньшились почти на 50 %. На по-

Испытания шпал под высокой осевой
нагрузкой

�альной плос�ости то�да можно описать в линеари-
зированной форме

(37)� = �ch(1 + ( 2 − 1)hf/hr).

Ка� по�азывает рез�льтат оцен�и �равнения (35),
при �чете из�иба в поперечном направлении возни-
�ает ма�симальное дополнительное напряжение,
определяемое по форм�ле

(38)��1 =
3B
2fu

��ch.

Если плеть раз�р�жается та�им образом, что сме-
щается в сторон� в самом начале (этап на�р�жения
V2), дополнительное напряжение из�иба в попереч-
ном направлении снижается до значения

(39)��2 i ��1/3.

Уравнение (38) пол�чается из �равнения (33), ес-
ли для  значение  –2M0/q принять соответств�ю-Lr

2

щим �равнению (28).
Этап на�р�жения V3 для из�иба в поперечном на-

правлении не является решающим, та� �а� σ и B/fu
имеют значения о�оло 1.

Та�им образом, при исследовании процесса раз-
�р�з�и рельсовой плети сначала след�ет рассмотреть
две ее хара�теристичес�ие величины. Выражение для
хара�теристичес�их напряжений �ch = (Ehrq/Jy)1/2fu
в�лючает в �ачестве важных для рельсов величин мо-
д�ль �пр��ости Е, по�онн�ю масс� q, момент инер-

ции Jy относительно �оризонтальной оси и рас-
стояние до оси подошвы fu. Вторая хара�теристи-
чес�ая величина представляет собой выражение
3B/2fu. Для рельса типа МСЖД 60 значение�ch/ hr

равно 5,287 МПа/мм1/2, а 3B/2fu = 2,778.
Процесс раз�р�з�и ре�ламентир�ется тремя ха-

ра�териз�ющими смещение величинами: hf, hr и ∆.
Если производится раз�р�з�а с бо�овым смещением
рельсовой плети, ма�симальное напряжение рассчи-
тывается �а�

(40)�max =
Eq

Jy

1/2

fu hr 1 + 0, 41hf/hr +
3B
2fu

�/hr .

Для рельса МСЖД 60 это выражение имеет вид:

�max = 5, 287 hr (1 + 0, 41hf/hr + 2, 778�/hr).

Если поперечное смещение плети происходит по-
сле раз�р�з�и, значение ∆ след�ет заменить на

. Напряжения, естественно, должны быть�/3�max

ниже предела те��чести рельсовой стали с опреде-
ленным запасом прочности.

При с�ществ�ющих на пра�ти�е �словиях раз-
�р�з�и для рельсов типа МСЖД 60 рез�льтир�ющие
напряжения, �а� правило, значительно ниже доп�с-
тимых.
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