
По данным Центра транспортных техноло�ий

(TTC), железные доро�и Северной Амери�и еже�одно

заменяют о�оло 7000 �рестовин общей стоимостью

о�оло 120 млн. дол. Железнодорожные �омпании и

из�отовители постоянно занимаются разработ�а-

ми �онстр��ций менее доро�их, но выдерживающих

более высо�ие на�р�з�и. 

Canadian National Railway (CN) отмечала рост за-
трат на шлифование 	рестовин и ремонт сборных
	рестовин из мар�анцовистой стали в ранние сро	и
их э	спл�атации. Это об�словлено проблемами, свя-
занными с отслаиванием, вы	рашиванием и дробле-
нием сердечни	а 	рестовины. Рост расходов на ре-
монт и замен� 	рестовин, а та	же вопросы безопас-
ности вын�ждают железнодорожные 	омпании про-
должать испытания 	рестовин разных типов с целью
выявления л�чших материалов для них. Поставщи	и
та	же работают над �л�чшением э	спл�атационных
хара	теристи	 	рестовин с�ществ�ющих 	онстр�	-
ций для снижения расходов на содержание и продле-
ния сро	а сл�жбы. Это особенно важно в �словиях
повышения осевой на�р�з	и и, 	а	 следствие, дина-
мичес	о�о воздействия на основные элементы п�ти.

Хотя �щерб от сходов подвижно�о состава на
	рестовинах в 1999 �. не превысил 2 млн. дол. (при
отс�тствии человечес	их жертв), 	рестовина считает-
ся самым доро�им элементом стрелочных переводов
и �л�хих пересечений. Одна	о еще большие потери
мо��т быть об�словлены задерж	ами поездов и про-
п�с	ом �р�зопото	ов по обходным направлениям.

В 2001 �. TTC провел анализ работы 	рестовин
четырех наиболее распространенных типов, �	лады-
ваемых в �лавных п�тях: 
� сборных с литым сердечни	ом из мар�анцовистой

стали;
� с �пр��им сердечни	ом;
� со встав	ой из а�стенитной мар�анцовистой стали;
� из рельсов нормально�о профиля, в	лючая сер-

дечни	.
Рез�льтаты анализа по	азали, что чаще все�о эти

	рестовины выходили из строя из-за повреждения
поверхности 	атания, желобов, недостаточной проч-
ности материала, подрельсово�о основания и неэф-
фе	тивно�о те	�ще�о содержания.

TTC продолжал исследования и испытания сле-
д�ющих техничес	их решений:
� новых профилей поверхности 	атания 	рестови-

ны стрелочных переводов, 	оторые снижают расхо-
ды на содержание (до 50 % в не	оторых испытаниях)

и при�одны для проп�с	а 	олес с профилями в боль-
шом диапазоне:
� новых профилей поверхности 	атания 	рестови-

ны �л�хих пересечений, на 	оторых динамичес	ие
силы меньше на 40 %;
� рельсов из бейнитной стали для 	рестовины �л�-

хих пересечений. Эта сталь по	азала более высо	�ю
износостой	ость по сравнению с мар�анцовистой 	а	
в э	спл�атационных �словиях, та	 и в испытаниях;
� 	рестовин �л�хих пересечений с большим ��лом,

при движении по 	оторым в месте разрыва рельсо-
вых нитей 	олеса опираются на �ребень, что позво-
ляет снизить динамичес	ое воздействие. Э	спл�ата-
ционные испытания были намечены на 2003 �.;
� �л�чшенных 	онстр�	ций основания под 	ресто-

винами.
Железные доро�и и 	омпании-поставщи	и рабо-

тают совместно и самостоятельно над др��ими про-
е	тами по совершенствованию 	рестовин. Union
Pacific (UP) и 	омпания MeridianRail пытались �л�ч-
шить их ремонтопри�одность. Компания та	же раз-
рабатывала литые сердечни	и с непосредственным
опиранием на основание и дв�сторонние литые 	рес-
товины для �л�хих пересечений. Компания Progress
Rail Services стремилась �л�чшить э	спл�атационные
	ачества литых сердечни	ов. Ряд поставщи	ов рабо-
тали над �л�чшением э	спл�атационных 	ачеств хвос-
товой части 	рестовин и рельсовых с	реплений.
Norfolk Southern исследовала новые сорта стали для
	рестовин, а UP —  новые сты	овые с	репления.

UP отмечала, что �ложенные в Небрас	е на �част	е
п�ти длиной 190 	м 	рестовины с �пр��им сердечни-
	ом из мар�анцовистой стали 	омпании MeridianRail
работали хорошо. UP та	же сотр�дничала с 	омпани-
ей VAE Nortrak в прое	те �	лад	и неразъемной рель-
совой 	рестовины из мар�анцовистой стали со свар-
ными 	онцами, а та	же 	рестовины с поворотным
сердечни	ом, в основ� 	оторой положена европейс	ая
	онстр�	ция. UP поддерживает поставщи	ов в разра-
бот	е новых материалов 	а	 альтернативы мар�анцо-
вистой стали, 	оторая при повышении осевой на�р�з-
	и в ряде сл�чаев быстрее изнашивается. К том� же
мар�анцовистая сталь недостаточно прочная, и ее про-
изводство треб�ет тщательно�о 	онтроля.

CN та	же обращает внимание на альтернативные
материалы и вместе с TTC проводила э	спл�атацион-
ные испытания бейнитной стали, 	оторая может заме-
нить мар�анцовист�ю в 	рестовинах стрелочных пере-
водов и �л�хих пересечений. От рез�льтатов испыта-
ний зависело решение о применении этой стали 	ом-
панией. CN проявляла та	же интерес 	 проводимым
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Надежность, �ачество, простота в обращении и

стоимость являются �лючевыми фа�торами при

выборе элементов п�тевой стр��т�ры на железных

доро�ах перво�о �ласса США и Канады. Это спра-

ведливо и для железной доро�и Burlington Northern

and Santa Fe (BNSF), за��пающей прод��цию мно-

�их �омпаний-поставщи�ов.

По мнению специалистов отдела стандартизации
и техноло�ии те	�ще�о содержания и ремонта п�ти

BNSF, диверсифи	ация источни	ов пол�чения н�ж-
ной прод�	ции приводит 	 положительном� рез�ль-
тат�. В частности, для оптимизации применяемых
систем рельсовых с	реплений желательно иметь в
вид� техничес	ие и 	онстр�	тивные решения, пред-
ла�аемые нес	оль	ими 	омпаниями-поставщи	ами,
пос	оль	� чем острее 	он	�ренция, тем выше 	аче-
ство и, по всей вероятности, ниже цена изделий.

Доро�а придерживается этой 	онцепции в поис	е
л�чших решений по рельсовым с	реплениям для желе-
зобетонных шпал, рассматривая 	онстр�	ции, предла-

Рельсовые скрепления и их компоненты

TTC исследованиям 	рестовин с опиранием 	олеса на
�ребень. В сочетании с бейнитной сталью это позволит
продлить сро	 сл�жбы сборно-рельсовых 	рестовин.

Компания Progress Rail продолжала испытания
	рестовин с �пр��им сердечни	ом. Она завершила
разработ	� 	рестовины из мар�анцовистой стали с
�пр��им сердечни	ом мар	и 1/24, 	отор�ю планиро-
вали �ложить на одном из �част	ов железной доро�и
Burlington Northern Santa Fe (BNSF) в 	онце 2002 �.
Progress Rail разработала рельс для BNSF/UP, 	ото-
рый можно использовать на 	рестовинах с различ-
ными ��лами. Компания �частв�ет в работе Комите-
та 5 AREMA по анализ� эффе	тивности от	осов,
�страиваемых на сердечни	ах 	рестовин.

В 2002 �. BNSF проводила испытания опытной
	рестовины в штате Колорадо (рис�но	). Ранее ис-
пытанная в TTC, эта 	рестовина имеет измененные
поперечный и продольный профили поверхности
	атания, бла�одаря 	оторым ожидалось снижение
динамичес	их на�р�зо	 на 	рестовин� от 	олес с
седлообразной формой износа бандажа.

Разработанная 	омпанией VAE Nortrak для UP
	рестовина с поворотным сердечни	ом может вы-
держивать высо	�ю осев�ю на�р�з	�. Интерес 	 этой
разработ	е объясняется ростом �р�зооборота желез-
ных доро� перво�о 	ласса в нес	оль	о последних лет.
VAE Nortrak та	же разрабатывала сварн�ю безболто-
в�ю 	рестовин� из мар�анцовистой стали, 	отор�ю
UP планировала �ложить в п�ть в 	онце 2002 �. Та	
	а	 хвостовая часть 	рестовины и болты быстро рас-
страиваются и треб�ется дополнительная работа по
их затяж	е, применение сварной 	онстр�	ции 	рес-
товин позволит значительно �меньшить объемы ра-
бот по их содержанию. VAE Nortrak планировала из-
�отавливать эти 	рестовины различных маро	. Кро-
ме то�о, 	омпания из�чает др��ие материалы и тех-
ноло�ичес	ие процессы �прочнения 	рестовин. Ес-
ли испытания лито�о сердечни	а из бейнитной ста-

ли дали неоднозначные рез�льтаты, то рез�льтаты
испытаний стальной отлив	и с возд�шной за	ал	ой
о	азались мно�ообещающими. Одна	о высо	ая
стоимость делает маловероятным широ	ое примене-
ние этой стали в ближайшем б�д�щем.

На UP 	рестовины с �пр��им сердечни	ом в 1992 –
1998 ��. сл�жили в п�ти в 4 раза дольше, чем в предыд�-
щие �оды. Хотя различные э	сперименты и испытания
приводят 	 постоянном� �л�чшению 	онстр�	ции
	рестовин, поставщи	и считают весьма полезным по-
сещать опытные �част	и, чтобы видеть, 	а	 их изделия
работают в �словиях э	спл�атации. Этим объясняется
стабильное сотр�дничество с за	азчи	ами в поис	ах
решений по совершенствованию элементов п�ти.

R. J. Derocher. Progressive Railroading, 2002, № 10, p. 28, 30, 32.
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Опытная �рестовина с измененными поперечным и продольным про-
филями поверхности �атания




