
На линиях с большой р�зонапряженностью, на-

пример с обращением тяжеловесных �левозных по-

ездов, хара�теристи�и изолир�ющих сты�ов стали

причиной серьезных техни�о-э�спл�атационных и

э�ономичес�их проблем вследствие малоо сро�а

сл�жбы та�их сты�ов из-за высо�их статичес�их и

динамичес�их нар�зо�, вызывающих их �с�оренный

износ и повышенн�ю повреждаемость.

Исходя из это�о железные доро�и Северной Аме-

ри�и предпринимают меры по �величению сро�а

сл�жбы изолир�ющих сты�ов.

Координатором работ в этом направлении, фи-

нансир�емых Ассоциацией амери�анс�их железных

доро� (AAR), является Центр транспортных техноло-

�ий (ТТС). Помимо железных доро�, прежде все�о

Union Pacific и Burlington Nortern Santa Fe, в иссле-

дованиях изолир�ющих сты�ов и разработ�е сты-

�ов с �л�чшенными хара�теристи�ами �частв�ют

�омпании— из�отовители рельсов.

Для достижения поставленной цели необходимо

понять механизм де�радации изолир�ющих сты�ов,

в том числе выяснить, �а�им образом разные пара-

метры и �словия э�спл�атации сты�ов влияют на их

хара�теристи�и. Это позволит найти э�ономичес�и

целесообразное решение.

Современнаясит�ация

В настоящее время на железных доро�ах преим�-

щественно применяются �лееные изолир�ющие сты-

�и. Б�д�чи в надлежащем состоянии, они дают воз-

можность бесперебойной работы рельсовых цепей

систем �правления движением поездов и обеспече-

ния безопасности. Следовательно, их повреждения

вызывают нар�шения в движении поездов, не �оворя

�же о дополнительных расходах на �странение по-

вреждений �а� та�овых.

Э�спл�атационные хара�теристи�и �лееных изо-

лир�ющих сты�ов заметно �х�дшаются по мере �слож-

нения �словий э�спл�атации. Вместе с тем со�ращает-

ся сро� сл�жбы. Среднесетевой сро� сл�жбы изоли-

р�ющих сты�ов оценивается примерно в 200 млн. т по-

ездной на�р�з�и (по проп�щенном� тоннаж�). По это-

м� по�азателю изолир�ющие сты�и �ст�пают пра�-

тичес�и всем элементам верхне�о строения п�ти, да-

же та�им на�р�женным, �а� остря�и и �рестовины

стрелочных переводов. Рядом с ними можно поста-

вить разве что �рестовины �л�хих пересечений, �он-

стр��тивные особенности �оторых не обеспечивают

проход �олес подвижно�о состава без потери опира-

ния. Одна�о изолир�ющих сты�ов в п�ти лежит �о-

раздо больше, чем та�их �рестовин, та� что воздей-

ствие их хара�теристи� на общ�ю сит�ацию в п�те-

вом хозяйстве значительно ощ�тимее.

Со�ласно рез�льтатам проведенно�о исследова-

ния, на линиях с особо высо�ой �р�зонапряжен-

ностью изолир�ющие сты�и приходится ремонтиро-

вать или заменять в среднем с интервалом от 12 до

18 мес, и непосредственные расходы при этом со-

ставляют примерно 6250 дол. США на 1 �м п�ти в

�од. Косвенные же �быт�и, связанные, например, с

перерасходом заработной платы поездных бри�ад и

топлива на тя�� поездов из-за задерже� в движении,

мо��т быть намно�о бóльшими.
Были выполнены расчеты для определения про-

�нозир�емо�о сро�а сл�жбы �лееных изолир�ющих

сты�ов, �становленных при модернизации системы

автобло�иров�и с ло�омотивной си�нализацией. В

данном сл�чае сты�и �станавливаются на линии с

движением преим�щественно с�оростных �р�зовых

поездов смешанных сообщений, �р�зонапряжен-

ность составляет 50 – 65 млн. т�м/�м в �од. Исходя

из диа�раммы Вейб�лла для �р�ппы из 150 сты�ов

средний расчетный сро� сл�жбы равен 172 млн. т по-

ездной на�р�з�и. Одновременно рельсовый �омитет

Амери�анс�ой инженерной ассоциации по те��ще-

м� содержанию и ремонт� п�ти (AREMA) провел

опрос специалистов железных доро�, входящих в эт�

ассоциацию, на данн�ю тем�. По данным опроса,

средний сро� сл�жбы изолир�ющих сты�ов о�азался

равным 280 млн. т поездной на�р�з�и для прямых и

230 млн. т для �ривых �част�ов п�ти.

Фа�торами, отрицательно влияющими на хара�-

теристи�и и сро� сл�жбы �лееных изолир�ющих

сты�ов, являются след�ющие:

� высо�ие осевые на�р�з�и ва�онов большой �р�зо-

подъемности;

� большие динамичес�ие на�р�з�и при следовании

поездов с высо�ой с�оростью и при ослаблении

п�ти;

� большие продольные силы вследствие отс�тствия

др��их сты�ов в длинномерных рельсовых плетях

бессты�ово�о п�ти и жест�о�о за�репления рельсов

противо��онами;

� высо�ая интенсивность движения, не дающая

возможности своевременно выполнять работы по те-

��щем� содержанию п�ти, та�ие, �а� шлифование

рельсов.

Проблемы изолирующих стыков
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Анализфа�торовде#радации

Для исследования причин де�радации с дей-

ств�ющих линий были отобраны и направлены в

ТТС 20 образцов �лееных изолир�ющих сты�ов. Об-

разцы были сняты с линий, на �оторых обращаются

��левозные поезда, сформированные из ва�онов массой

бр�тто до 128 т. Рез�льтаты анализа по�азали, что боль-

шинство сты�ов имело более чем по одном� дефе�т�.

Это позволило с�дить, что мно�ие сты�и остаются в п�-

ти в течение не�оторо�о времени после возни�новения

перво�о дефе�та. Та�им образом, первоначальные

призна�и дефе�тов мо��т быть с�рыты послед�ющи-

ми повреждениями по мере на�опления проп�щен-

но�о тоннажа.

После разбор�и сты�ов были выявлены доли наи-

более типичных дефе�тов в изолир�ющих сты�ах,

выполненных дв�мя разными из�отовителями.

Та�, � сты�ов обоих из�отовителей наибольшая

доля дефе�тов пришлась на разр�шение �леево�о со-

единения (41 % � сты�ов из�отовителя I и 44 % �

сты�ов из�отовителя II). След�ющими по значимос-

ти о�азались разр�шения сты�овых болтов (25 и 21 %

соответственно). За ними следовали изломы сты�о-

вых на�ладо� (18 и 7 %) и, на�онец, разр�шения или

смятие торцов смежных рельсов (5 и 3 %).

В процессе �х�дшения состояния изолир�ющих

сты�ов на линиях с тяжеловесным движением есть не-

что общее. Мно�ие фа�торы повреждаемости объясня-

ются ненадлежащей ор�анизацией �онтроля �ачества

деталей сты�ов при из�отовлении и дефе�тос�опии в

ходе э�спл�атации. Кроме то�о, железные доро�и сооб-

щали о расхождении хара�теристи� поставляемых раз-

ными из�отовителями (и даже межд� отдельными пар-

тиями, поставляемыми одним и тем же из�отовителем)

элементов сты�ов, в том числе эпо�сидно�о �лея.

Важным является соблюдение �еометричес�их

параметров сты�ов при сбор�е. Та�, стр��т�рные

повреждения сты�ов и их элементов возни�ают

быстрее при �величенном зазоре межд� торцами

смежных рельсов, пос�оль�� в этих местах образ�ют-

ся нар�шения целостности поверхности �атания

рельсов, что, в свою очередь, об�словливает повы-

шенные динамичес�ие на�р�з�и при проходе по-

движно�о состава. Ослабляется опирание шпал на

балласт, сты�и пол�чают все бóльший про�иб («про-
висают»), и сит�ация �х�дшается все быстрее. Про-

исходит растрес�ивание слоя затвердевше�о эпо�-

сидно�о �лея, в трещины попадают различные за-

�рязнения и вла�а. По мере разр�шения �леево�о со-

единения нар�шаются вн�тренние связи межд� эле-

ментами сты�ов, и сты�и пол�чают возможность

«и�ры» в продольном направлении. На след�ющем

этапе де�радации повреждаются торцы смежных

рельсов, �абельные на�онечни�и и, на�онец, сты�о-

вые на�лад�и и болты.

Вместе с тем анализ снятых с п�ти сты�ов по�а-

зал, что они продолжают выполнять изолир�ющие

ф�н�ции еще длительное время после начала про-

цесса де�радации. В их �онстр��ции заложена не�о-

торая степень резервирования, та� что наличие не

вышедших за определенные пределы дефе�тов не

��рожает безопасности движения поездов. Поэтом�

решающим �словием для замены сты�а является

полная потеря им изолир�ющих свойств. В то же

время, естественно, нельзя оставлять в п�ти изоли-

р�ющие сты�и с та�ими дефе�тами, �а� излом сты-

�овых на�ладо� или болтов.

Внешние призна�и последовательной де�радации

изолир�ющих сты�ов мо��т выражаться в выходе на-

р�ж� эпо�сидно�о �лея, появлении призна�ов эле�-

тричес�ой фреттин�-�оррозии и смещении элемен-

тов сты�а относительно др�� др��а. Та�им образом,

есть возможность их обнар�жения и принятия соот-

ветств�ющих мер по ремонт� сты�ов еще до наст�п-

ления последней стадии де�радации — потери изо-

лир�ющих свойств.

Клееные изолир�ющие сты�и с механичес�ой точ-

�и зрения представляют, в с�щности, одн� из разно-

видностей обычных рельсовых сты�ов и подвер�ают-

ся тем же на�р�з�ам. Основное отличие за�лючается в

необходимости зазора (в данном сл�чае заполненно-

�о эпо�сидным �леем) для обеспечения се�циониро-

вания рельсовой цепи. Ка� видно, именно этот зазор

является �лючевым фа�тором де�радации, начинаю-

щейся со взаимно�о смещения торцов смежных рель-

сов под осевыми на�р�з�ами от подвижно�о состава и

продолжающейся в виде повышения динамичес�их

на�р�зо�, затем ослабления балласта, �меньшения

мод�ля п�ти, �величения продольных сил и т. д. К то-

м� же при низ�их температ�рах о�р�жающей среды

вследствие жест�о�о за�репления рельсов в продоль-

ном направлении в сты�овых на�лад�ах и слое за-

твердевше�о эпо�сидно�о �лея возни�ают высо�ие

вн�тренние напряжения. В рез�льтате изолир�ющие

сты�и становятся слабым местом п�тевой стр��т�ры.

Приходится �онстатировать, что с �четом �он-

стр��тивных особенностей изолир�ющих сты�ов ре-

шение, позволяющее ради�ально �л�чшить их э�с-

пл�атационные хара�теристи�и, еще не найдено. Од-

на�о, опираясь на выявленные за�ономерности де-

�радации изолир�ющих сты�ов, особенно на линиях

с тяжеловесным движением, железные доро�и, �ом-

пании-поставщи�и и ТТС продолжат работ� над со-

вершенствованием �онстр��ции и поис�ом л�чших

материалов для та�их сты�ов, ориентир�ясь прежде

все�о на повышение их сопротивляемости �дарным

на�р�з�ам и динамичес�им силам в рельсах, а та�же

стабильность подрельсово�о основания.
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