
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
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�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.

F. D. Fischer et al. Glasers Annalen, 2003, № 6 – 7, S. 298 – 302.
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перечн�ю на�р�женность п�ти та�же влияют про-
дольный профиль п�ти, л�бри�ация и профиль
рельса.

Основным видом расстройства п�ти на деревян-
ных шпалах на поли�оне FAST является �ширение
рельсовой �олеи. Из-за с�хо�о �лимата в районе рас-
положения поли�она �ниение шпал незначительно.
Важнейшим фа�тором, влияющим на работ� шпал,
является изменение хара�теристи� рессорно�о под-
вешивания тележе�. Использование �совершенство-
ванных тележе� значительно повысило работоспо-
собность шпал всех типов, испытанных при осевой
на�р�з�е 35,4 т. Основными рез�льтатами испыта-
ний были след�ющие:
� в �ривой ради�сом 350 м сро� сл�жбы шпал из

твердой и мя��ой древесины до достижения пре-
дельно�о �ширения �олеи, равно�о 25 мм, возрос с
450 млн. т бр�тто при обращении ва�онов на стан-
дартных тележ�ах до 1800 млн. т бр�тто при обраще-
нии ва�онов на тележ�ах с �совершенствованным
рессорным подвешиванием;
� при обращении ва�онов на стандартных тележ�ах,

о�азывающих повышенное воздействие на п�ть, �ши-
рение �олеи на шпалах из твердой древесины (д�ба)
меньше, чем на мя��их шпалах;
� в �ривой ради�сом 290 м на смазанных рельсах

при обращении ва�онов на стандартных тележ�ах
сро� сл�жбы твердых шпал с �остыльными с�репле-
ниями до достижения предельно�о �ширения 25 мм
составил 450 млн. т бр�тто, мя��их 180 – 270 млн. т
бр�тто;
� при обращении ва�онов на стандартных тележ�ах

применение �пр��их с�реплений снижает �ширение
�олеи в 5 раз по сравнению с �остыльными.

Альтернативой деревянным шпалам являются
древесно-�омпозитные, из�отавливаемые из опило�.
Их вып�с�ает отделение Weyerhauser �омпании Trus
Joist. Та�ие шпалы имеют ряд преим�ществ, в�лю-
чая простот� ��лад�и и меньший расход древесины.

Железобетонныешпалы

Исследования TTC по�азывают, что железобе-
тонные шпалы обеспечивают бóльш�ю верти�аль-
н�ю однородность �пр��их хара�теристи� подрель-
сово�о основания и �стойчивость рельсов, чем дере-
вянные шпалы с �остылями. Повышенная масса п�-
ти на железобетонных шпалах и надежное при�реп-
ление � ним рельсов обеспечивают более высо�ое со-
противление рельсовой �олеи поперечном� сдви��.
Уложенный на чистом и прочном балластном слое
п�ть на железобетонных шпалах обладает высо�ой
стабильностью по �ровню и в плане.

Испытания на поли�оне FAST по�азывают, что
железобетонные шпалы работают достаточно хоро-

шо в �словиях обращения ва�онов с осевой на�р�з-
�ой 35,4 т, в �ривых повышают стабильность шири-
ны рельсовой �олеи. Железобетонные шпалы с за-
�ладными болтами и �пр��ими с�реплениями обес-
печивают повышенн�ю �стойчивость рельсов про-
тив рас�антов�и.

Композитныепласти�овыешпалы

Исследования TTC отражают ряд преим�ществ
�омпозитных пласти�овых шпал, в частности: 
� вла�остой�ость;
� сопротивляемость �ниению и повреждению насе-

�омыми без дополнительной обработ�и;
� повышенн�ю поперечн�ю �стойчивость п�ти, ес-

ли бо�овые �рани и подошва шпал имеют шерохова-
т�ю поверхность; 
� при�одность для вторично�о использования и пе-

реработ�и. 
Техноло�ия их ��лад�и анало�ична использ�емой

для деревянных шпал.
На поли�оне FAST были испытаны �омпозитные

пласти�овые шпалы, из�отовленные �омпаниями
U.S. Plastic Lumber и TieTek. Впервые та�ие шпалы
�ложили на поли�оне FAST в середине 1990-х �одов,
� середине 2003 �. по ним было проп�щено 720 млн. т
бр�тто. Затем было �ложено еще нес�оль�о партий
пласти�овых шпал, и они проявили �довлетвори-
тельные э�спл�атационные �ачества в �словиях об-
ращения ва�онов с высо�ой осевой на�р�з�ой. Про-
веденные испытания дали из�отовителям необходи-
м�ю информацию для дальнейше�о совершенствова-
ния этих шпал и продемонстрировали жизнеспособ-
ность шпал это�о типа. Компания Union Pacific за�а-
зала �омпании TieTek 1 млн. пласти�овых шпал.
Еще 200 шпал испытывали на FAST для оцен�и их
работоспособности при высо�ой осевой на�р�з�е в
течение длительно�о периода.

Композитные пласти�овые шпалы обеих �омпа-
ний хорошо выдерживали высо��ю осев�ю на�р�з��.
Нес�оль�о п�тевых ш�р�пов и �остылей в не�ото-
рых шпалах обеих �омпаний-из�отовителей прора-
ботали недол�о, и в ряде шпал выявлены незначи-
тельные трещины. Одна�о ни то, ни др��ое не потре-
бовало снятия шпал с п�ти.

У шпал с шероховатой бо�овой поверхностью
(рис�но�) �строены борти�и на торцах и � подошвы.
Констр��ция изменена после проведения в ТТС ис-
пытаний одиночной шпалы на выдавливание, �ото-
рые по�азали, что шпалы с �лад�ими бо�овыми по-
верхностями имеют меньшее сопротивление попе-
речном� сдви��, чем деревянные. Борти�и на �раях
повысили поперечн�ю �стойчивость вновь �ложен-
ных шпал в 3,5 раза по сравнению с имеющими
�лад�ие бо�овые �рани. 
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Крестовины стрелочных переводов, основные

элементы этих особых мест п�ти, являются объе�-

том постоянно�о внимания со стороны Националь-

но�о общества железных доро� Франции (SNCF) и

�омпаний-из�отовителей. Серийное производство и

использование �рестовин новых типов и �онстр��-

ций начинается толь�о после длительных и тща-

тельных испытаний в лабораторных �словиях, в п�-

ти и толь�о после сертифи�ации и одобрения со

стороны соответств�ющих �омпетентных ор�анов.

В апреле 2002 �. сертифи�ационная �омиссия
сл�жбы п�ти SNCF одобрила применение �рестовин
типа 0,085 UIC 60 SE, из�отовленных �омпанией

Manoir Industries Outreau (MIO), в стрелочных пере-
водах, �ложенных в �лавные п�ти ма�истральных ли-
ний в районах К�тра (департамент Жиронда) и Аль-
бена (департамент Сомма), с послед�ющим наблю-
дением за их работой в течение �ода и более. По ис-
течении это�о сро�а MIO мо�ла начать серийное
производство �рестовин на заводе в Утро (вблизи
Б�лони-сюр-Мер, департамент Па-де-Кале), по-
с�оль�� их соответствие требованиям стандарта NF
F52-513 �же было проверено. Одновременно �омпа-
ния освоила вып�с� �рестовин дв�х др��их типов —
моноблочных мар�и 0,11 с неподвижным сердечни-
�ом и приварными �сови�ами для рельсов типов
U50 и UIC 60, �довлетворяющих действ�ющим �ри-
териям. 

Рынок крестовин 
стрелочных переводов

Вместе с тем �омпозитные пласти�овые шпалы
ч�вствительны � размер� направляюще�о отверстия.
Слиш�ом малый диаметр отверстия может вызывать
трещины, а слиш�ом большой б�дет приводить �
расшатыванию ш�р�пов. Термальное расширение
пласти�а может приводить � относительно незначи-
тельным изменениям ширины �олеи (на 6 мм при
переходе от зимне�о периода � летнем�). Сопроти-
вляемость �ширению п�ти на пласти�овых шпалах с
�остыльным с�реплением и на деревянных с тем же
с�реплением сопоставима. Проводились нат�рные

испытания по оцен�е работоспособности �омпозит-
ных пласти�овых шпал в течение длительно�о пе-
риода э�спл�атации и пред�сматривались их испы-
тания на ма�истральной линии. 

Стальныешпалы

На поли�оне FAST велись испытания стальных
шпал, из�отовленных �омпаниями NARSTCO и
Tie&Track Systems (TTS). В �ривой ради�сом 290 м
п�ть на стальных и деревянных шпалах при высо�ой
осевой на�р�з�е работает неодина�ово. Бóльшая
часть испытаний была завершена после проп�с�а
154 млн. т бр�тто, а по 50 шпалам проп�стили 326
млн. т бр�тто. За период испытаний не выявлен зна-
чительный износ стальных шпал в подрельсовой зо-
не, про�ладо�, изолир�ющих элементов рельсовых
�лемм и за�ладных болтов и не обнар�жены изломы
в элементах с�реплений и шпал.

Стальные шпалы обеспечивают достаточн�ю ста-
бильность ширины рельсовой �олеи при высо�ой
осевой на�р�з�е и дол�овечность. Вместе с тем про-
является тенденция � плохом� восприятию динами-
чес�их на�р�зо�, что может приводить � изменению
положения шпал по �ровню и износ� балласта. Вы-
прав�а п�ти на стальных шпалах по �ровню требова-
лась после проп�с�а �аждых 6,3 млн. т бр�тто. Вы-
прав�а соседне�о �част�а п�ти на деревянных шпа-
лах не требовалась.

Т. Judge, Railway Age, 2003, № 8, p. 19 – 21.
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ностью


