
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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Общаясит�ация

Крестовина стрелочно�о перевода представляет
собой сложн�ю по �еометричес�ой �онфи��рации
�онстр��цию. Она должна выдерживать высо�ие ди-
намичес�ие на�р�з�и, о�азываемые подвижным со-
ставом на п�ть при прохождении стрелочно�о пере-
вода, и, соответственно, иметь достаточн�ю проч-
ность, износостой�ость и сопротивляемость �дарам,
а та�же �пр��ость для предотвращения быстро�о раз-
вития сл�чайных трещин. Вместе с тем должна быть
по возможности обеспечена непрерывность поверх-
ностей направления и �ачения.

В �ачестве материала литых �рестовин использ�-
ется та� называемая сталь Гадфильда, �оторая впер-
вые появилась в начале ХХ в. Содержание мар�анца
в ней дости�ает 13 %. Принятый для этой стали про-
цесс интенсивной термичес�ой обработ�и в�лючает
за�ал�� с на�реванием до температ�ры приблизи-
тельно 1050 °С и охлаждение в ванне с водой при
температ�ре 20 °С с целью пол�чения а�стенитной
стр��т�ры металла и определенных механичес�их
хара�теристи�. По сравнению с рельсами из про�ат-
ной стали, твердыми по всем� сечению, � �рестови-
ны повышенная твердость имеет место толь�о на на-
р�жной поверхности. Особенностью мар�анцовис-
той стали является то, что она подвержена рабочем�
�прочнению (на�леп�) при повторяющихся ци�лах
приложения на�р�з�и от проходящих по �рестовине
�олес. При этом на �л�бин� до нес�оль�их милли-
метров стр��т�ра стали приобретает мартенситный
хара�тер со свойственной ем� очень высо�ой твер-
достью.

 По состоянию на февраль 2002 �. общее число
моноблочных �рестовин �а� с неподвижным, та� и с
подвижным сердечни�ом, �ложенных на сети SNCF,
составляло 73 397 ед. Из них 34 943 ед. были �ложе-
ны на �лавных п�тях, в том числе 16 411 на п�тях �а-
те�орий от 1 до 4 по �лассифи�ации МСЖД. Все эти
�рестовины занесены в перечень, �оторый находит-
ся в ведении дире�ции инфрастр��т�ры. Каждая из
них имеет идентифи�ационный номер, и за ними
можно наблюдать начиная с из�отовления и вплоть
до списания. С этой целью на предприятии-из�ото-
вителе созданы файлы �чета всех происходящих с
�рестовинами событий, например повреждений или
ремонта то�о или ино�о вида, с фи�сацией соответ-
ств�ющей даты.

Сро� сл�жбы �рестовины зависит от с�орости
движения поездов на данной линии, осевых на�р�зо�
от подвижно�о состава и местоположения (в прямой
или �ривой). По данным отдела �онтроля дире�ции
инфрастр��т�ры, на п�тях �ате�орий 3, 4 и 5 средний
сро� сл�жбы �рестовин составляет 9 лет. В се�торе
�рестовин данно�о отдела работают десять специа-
листов, за �аждым из них за�реплены три или четыре

ре�иональных отделения SNCF. Эти специалисты по
запросам местных дистанций п�ти содейств�ют в ре-
шении возни�ающих проблем. Например, от них за-
висит принятие решения о том, чтобы �рестовин�, с
�оторой что-либо произошло, оставить в п�ти под на-
блюдением, отремонтировать на месте или заменить.

Производственные планы по �аждом� поставщи-
�� со�ласовываются с дире�цией строительства и со-
держания п�ти SNCF. Работни�и дире�ции �досто-
веряются в должном �ачестве прод��ции  �аждо�о
вида непосредственно на производстве, применяя
разные методы неразр�шающе�о �онтроля. Та�, обя-
зательной провер�е подлежат первые три �рестови-
ны �аждой партии и выборочной — нес�оль�о по-
след�ющих.

КомпанияManoirIndustriesOutreau

Бывшая Aciéries de Paris et Outreau (APO), затем
Fonderies et Aciéries d'Outreau (FAO), а теперь Manoir
Industries Outreau (MIO) является в настоящее время
единственным независимым франц�зс�им литей-
ным предприятием, не инте�рированным в произ-
водство стрелочных переводов �а� та�овых. MIO вы-
п�стило перв�ю �рестовин� в 1952 �., и этот э�зем-
пляр до сих пор находится в э�спл�атации. Техноло-
�ия из�отовления претерпела большие изменения в
середине 1970-х �одов, �о�да SNCF стало пра�ти�о-
вать встраивание стрелочных переводов в длинно-
мерные сварные рельсовые плети бессты�ово�о п�ти
(LRS).

До то�о времени �рестовины соединялись с ходо-
выми рельсами с помощью на�ладо�, что об�словли-
вало прерывание поверхности �атания в сты�ах, воз-
ни�новение �дарных на�р�зо� от �олес подвижно�о
состава и повышенн�ю повреждаемость рельсов в
зонах �репления. Различия в мар�ах стали, приме-
няемых для из�отовления рельсов (��леродистая
сталь) и �рестовин (мар�анцовистая сталь), не по-
зволяли соединять их свар�ой.

Проблема была решена �омпаниями Socarec, до-
черней MIO, и Cogifer, �оторые разработали метод
сты�овой �онта�тной свар�и оплавлением. Со своей
стороны MIO внедрило новый металл�р�ичес�ий
процесс, за�лючающийся в �станов�е межд� рель-
сом и �рестовиной встав�и из а�стенитной нержа-
веющей стали. Этот способ создания �омбинирован-
ных �онстр��ций, запатентованный под названием
Maustinox Mn, теперь нашел широ�ое применение.
Еще �о�да новая прод��ция была на стадии испыта-
ний, SNCF до�оворилось с �омпанией Socarec о пре-
доставлении ей большо�о рын�а рельсосварочных
работ, что позволило последней реализовать �р�п-
ные инвестиции в техноло�ии и обор�дование. По
мере повышения ма�симальной с�орости движения
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поездов и �жесточения требований SNCF стрелоч-
ные переводы совершенствовались. Появились
�рестовины с подвижным сердечни�ом, сначала на
трех, затем на дв�х опорных плитах, а теперь и на
моноблочной плите.

Численность персонала завода MIO в Утро со-
ставляет 450 чел. Основной е�о прод��цией являют-
ся �рестовины стрелочных переводов, на �оторые
приходится от 80 до 85 % обще�о объема производ-
ства (в 2001 �. вып�щено �рестовин на 26 млн. евро,
в том числе на 11,4 млн. для железных доро� Фран-
ции). Остальн�ю прод��цию составляют литые дета-
ли ва�онных тележе�.

Компания занимает лидир�ющие позиции в Ев-
ропе по вып�с�� моноблочных литых �рестовин из
мар�анцовистой стали. Про�ресс в этой области свя-
зан с ростом объемов работ по ��лад�е и техничес�о-
м� содержанию п�ти, особенно на железных доро�ах
Вели�обритании, �де MIO сотр�дничает с �омпани-
ей анало�ично�о профиля Balfour Beatty Rail Systems
(BBRTS). Здесь повышенное внимание администра-
ции инфрастр��т�ры Railtrack � состоянию стрелоч-
ных переводов являлось прямым  следствием �р�ше-
ния в Хатфилде, после �оторо�о было принято реше-
ние об �величении инвестиций в этот се�тор. MIO
прис�тств�ет та�же в Испании, �де она сертифици-
ровала один из типов �рестовин. В то же время
вследствие жест�ой �он��ренции со стороны трех
местных �омпаний ей не �далось прони�н�ть на ры-
но� стрелочной прод��ции для строящейся высо�о-
с�оростной линии Мадрид — Барселона. В Италии,
�де �он��ренция та�же довольно интенсивна, MIO
пол�чила в 2001 �. за�аз стоимостью более 12 млн.
евро на постав�� 1500 �рестовин для обычных желез-
нодорожных линий. Кроме то�о, она поставляет
�рестовины �омпании Cogifer для высо�ос�орост-
ной линии Рим — Неаполь и в Респ�бли�� Корея
для высо�ос�оростной линии Се�л — П�сан. MIO
прис�тств�ет та�же на рын�е не толь�о Бель�ии и
Швейцарии, но и Дании, на железных доро�ах �ото-
рой сделан выбор в польз� литых �рестовин, из�о-
тавливаемых по немец�ой техноло�ии.

Завод в Утро в настоящее время вып�с�ает до
4500 �рестовин в �од, в том числе о�оло 200 для вы-
со�ос�оростных линий. За нес�оль�о последних лет
ежес�точный вып�с� �рестовин �величился в сред-
нем с 11 до 20 ед. Для это�о в 1999 – 2000 ��. было
введено в э�спл�атацию новое металлообрабатываю-
щее и сварочное обор�дование.

В области разработ�и �рестовин MIO использ�ет
систем� автоматизированно�о прое�тирования на
базе информационных техноло�ий Catia. В настоя-
щее время прое�ты выполняются в дв�х измерениях,
в ближайшее время запланирован переход на трех-
мерные прое�ты. Это даст целый ряд преим�ществ:
выи�рыш во времени при разработ�е техноло�и-

чес�о�о процесса из�отовления, �прощение расчетов
прочности и моделирования поведения �рестовин в
э�спл�атации (до се�о времени расчеты выполня-
лись эмпиричес�ими методами). Сейчас имеется
возможность довольно точно определять �еометри-
чес�ие параметры �рестовины, необходимые для то-
�о, чтобы сро� ее сл�жбы составлял заданное (от 10
до 20) число лет, соответств�ющее прохождению
определенно�о числа поездов в с�т�и с осевыми на-
�р�з�ами до 25 т. Компания провела та�же в 2001 �.
ор�анизационн�ю работ� по созданию сл�жбы обес-
печения �ачества со�ласно стандарт� ISO 9001. 

Рыно��рестовин

Учитывая близость завершения выполнения �он-
тра�тов 2001 – 2002 ��. на �рестовины стрелочных
переводов из мар�анцовистой стали, дире�ция мате-
риально-техничес�о�о снабжения SNCF в марте
2002 �. обратилась � европейс�им �омпаниям, спе-
циализир�ющимся в данной области, по повод� но-
вых за�азов. В соответствии с европейс�им за�оно-
дательством этом� предшествовала п�бли�ация осе-
нью 2001 �. в Journal Officiel de la Communauté
Europeénne («Официальном ж�рнале Европейс�о�о
сообщества») в целях оповещения новых потенци-
альных поставщи�ов. По предварительным оцен�ам,
объем данно�о рын�а составляет более 25 млн. евро в
течение 3 лет, а размеры поставо� (не считая пред-
назначенных для строящихся линий) мо��т достичь
1400 �рестовин в �од, причем примерно половина из
них предназначена для ��лад�и в бессты�овой п�ть,
а др��ая половина — в сты�овой. Эта потребность
определена ло�истичес�им центром дире�ции ин-
фрастр��т�ры SNCF. Со�ласно предложениям про-
мышленности, за�азы б�д�т продлеваться 2 раза на
1 �од, т. е. рыно� б�дет оставаться достаточно ста-
бильным в течение 5 лет. Для �омпаний-из�отовите-
лей перспе�тива столь продолжительных поставо�
является сильной мотивацией. Более то�о, поставщи-
�и, имея определенн�ю ясность, мо��т с большей
обоснованностью планировать инвестиционные про-
�раммы.

По пол�чении ответов от поставщи�ов на задан-
ные вопросы относительно �ачества, сро�ов постав-
�и и стоимости прод��ции дире�ция материально-
техничес�о�о снабжения совместно с дире�циями
инфрастр��т�ры, строительства и содержания п�ти
должна проанализировать пол�ченные предложения.
Затем за�лючения специалистов представляют на
одобрение �енеральной дире�ции инфрастр��т�ры
железных доро� Франции (RFF) и административно-
м� совет� SNCF с целью обеспечения своевременной
оплаты об�словленно�о числа �рестовин на начало
перво�о �ода поставо�.
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ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ

Общиевопросы.Транспортнаяполити�а.
Э�ономи�а.Социальныевопросы

Батисс Ф. Проблемы финансирования общественно�о транспор-
та в ре�ионе Иль-де-Франс. — Revue Générale des Chemins de Fer,

Франция, 2005, № 2, p. 47 – 56, фр.

В обзорной статье проанализированы динами�а мобильности

населения ре�иона, спрос на транспортные �сл��и (по видам

транспорта) и распределение инвестиций. Про�омментированы

различные про�раммы, �асающиеся �л�чшения �словий финанси-

рования ре�ионально�о общественно�о транспорта. Рассмотрено

предложение об �величении в 2 раза объема инвестиций на �рат-

�осрочн�ю и среднесрочн�ю перспе�тив�; обс�ждены возмож-

ности в данной сфере �ос�дарства и ре�ионов, др��ие источни�и

финансирования.

Ван ден Бер� М. Бюджет Национально�о общества железных до-
ро� Бель�ии на 2005 �. — Le Rail, Франция, 2004, № 114, p. 36 – 37,

фр.

Рассмотрено распределение бюджета �апитальных вложений

SNCB по статьям в сопоставлении с предшеств�ющим �одом. От-

мечено, в частности, что при общем со�ращении объема инвести-

ций в отрасль с 1,51 млрд. до 1,48 млрд. евро �величены асси�но-

вания в сферах обсл�живания �лиентов с 86 млн. до 124 млн. евро

и развития сети со 106 млн. до 118 млн. евро; в то же время со�ра-

щено финансирование те��ще�о содержания сети с 307 млн. до

285 млн. евро, реализации прое�та TGV с 557 млн. до 473 млн. ев-

ро и за��по� подвижно�о состава с 251 млн. до 207 млн. евро. Оха-

ра�теризованы приоритетные работы, в том числе оцениваемый в

403 млн. евро прое�т Diabolo, �асающийся железнодорожно�о об-

сл�живания аэропорта Брюсселя, и прое�т новой линии Ligne des

Travaux � север� от Антверпена, предназначенной для снабжения

строительными материалами соор�жаемой высо�ос�оростной ма-

�истрали в направлении Нидерландов.

Гамбарделла Ф., Ман�'зо П. Затраты на из�отовление �р'зово�о
железнодорожно�о подвижно�о состава. — La Tecnica Рrofessionale,

Италия, 2004, № 11, p. 35 – 39, ит.

Предложена разработанная на железных доро�ах Италии но-

вая модель расчета стоимости �р�зово�о ва�она с �четом реальных

национальных техничес�их, ор�анизационных и �правленчес�их

особенностей производства. Рассмотрен ал�оритм определения

цены. Ил. 2, табл. 5.

Железные доро�и ЮАР в 2004 �. — Le Rail, Франция, 2004,

№ 114, p. 24, фр.

Приведены по�азатели работы отрасли в отчетный период.

Отмечено �величение объема �р�зовых перевозо� и снижение на

16 % объема пассажирс�их по причине плохо�о состояния пар�а

подвижно�о состава и �силившейся �он��ренции со стороны ав-

томобильно�о транспорта. Сообщается о пятилетней про�рамме

развития Spoornet с объемом инвестиций 1,8 млрд. евро, пред-

�сматривающей оздоровление инфрастр��т�ры и �величение а�-

тивов �омпании; в числе источни�ов финансирования названы

займы на финансовых рын�ах и со�лашения о партнерстве �ос�-

дарственно�о и частно�о се�торов. 

Об объединении железнодорожных �омпаний в Канаде. — Le

Rail, Франция, 2003, № 106, p. 11, фр.

Сообщается о приобретении железнодорожной �омпанией

Canadian National, �оторая занимает первое место в Канаде и пя-

тое в Северной Амери�е по общей длине линий, ре�иональной же-

лезной доро�и British Columbia Rail (третьей в стране), имеющей

2300 �м линий и штат 1380 чел. Стоимость сдел�и составляет

1 млрд. �анад. дол. В �словиях �онтра�та, в частности, ��азано,

что �онтрольные ф�н�ции за всеми видами деятельности BC Rail

переходят � CN, а права собственности на инфрастр��т�р� оста-

ются за администрацией провинции Британс�ая Кол�мбия. При-

ведены общие сведения о �омпаниях, рассмотрены планы ре�он-

стр��ции и модернизации сети (приведена ее схема), обновления

пар�а подвижно�о состава и производственной базы для е�о тех-

ничес�о�о обсл�живания и ремонта. Ил. 1.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мар�иров�а�рестовин

Каждая �рестовина имеет идентифи�ационный
зна�, выполненный посредством вып��лых б��в и
цифр. Этот зна� отображает все основные сведения
о �рестовине: номер, мар�� (тан�енс ��ла входа),
тип рельсов, направление (правое или левое), наз-
начение (для сты�ово�о или бессты�ово�о п�ти),
дат� из�отовления, �од поставщи�а. Та�, прод��-
ция Manoir Industrie обозначается �одами Outreau,
АРО, FAO, MIO и т. п. Ино�да добавляется назва-
ние за�азчи�а — например, �рестовины, за��пае-
мые �омпанией Cogifer, обозначаются �а� Cogifer-
MIO, Cogifer-Amurrio и Cogifer-BFM. Два послед-
них обозначения соответств�ет �омпаниям-из�ото-
вителям Amurrio Ferrocaril y Equipos (Испания) и

Bari Fondеrie Meridionali (Италия). Среди прочих
поставщи�ов �рестовин можно отметить испан-
с��ю �омпанию Jez, дочернюю австрийс�ой Voest
Alpine, и британс��ю Edgar-Allen, литейный завод
�оторой в Бат�ейте (Шотландия) вып�с�ает �ресто-
вины из стали мар�анцовистой или из ле�ированной
титаном (три та�ие �рестовины проходили испыта-
ния во Франции). На не�оторых �рестовинах можно
видеть названия �омпаний, �же пре�ративших с�-
ществование. Это в особенности �асается �омпаний
Chratte (Бель�ия, за�рыта в 1992 �.), Firminy (в 1990 �.),
Le Creusot (в 1973 �.), Lesquin (в 1985 �.) и Hirson (в
1970 �.; все — Франция). 

M. Barberon. La Vie du Rail, 2002, № 229, р. 42 – 45.
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