
Рез#льтаты исследований и испытаний, выпол-

ненных Федеральными железными доро�ами Герма-

нии (DBAG) и �омпанией VoestAlpine Schienen (Ав-

стрия), по�азали, что рельсы с термо#прочненной

(за�аленной) �олов�ой имеют более высо�#ю сопро-

тивляемость изнашиванию и повреждаемости по

�онта�тно-#сталостным дефе�там, чем обычные.

В ходе дальнейших исследований сравнивались за-

траты жизненно�о ци�ла рельсов дв#х #�азанных

типов.

Повышению сопротивляемости рельсов �а� изна-
шиванию, та� и возни�новению дефе�тов �онта�тно-

сталостно�о происхождения 
деляется большое вни-
мание при разработ�е рельсовой стали новых маро�.

Наносимый железным доро�ам 
щерб, связанный с
быстрым износом и повреждаемостью рельсов, весьма
значителен и выражается в 
величении расходов на те-
�
щее содержание и ремонт п
ти и в со�ращении сро-
�а сл
жбы элементов верхне�о строения п
ти. Поэто-
м
 из�отовители рельсов и специалисты сл
жб п
тево-
�о хозяйства стремятся минимизировать этот 
щерб.

Опыт мно�их железных доро�, освещенный, в
частности, на последней, 8-й �онференции Межд
-
народной ассоциации тяжеловесно�о движения, со-
стоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 2005 �., по�а-
зывает, что рельсы из стали более жест�их маро�
имеют меньш
ю с�лонность � изнашиванию и воз-
ни�новению дефе�тов, в том числе в виде волнооб-
разно�о износа. Это та�же подтверждают мно�очис-
ленные теоретичес�ие исследования.

Сравнение затрат жизненного цикла
обычных и термоупрочненных рельсов

основе затрат жизненно�о ци�ла с применением ди-
намичес�их методов. При всех 
ровнях детализации
исследований можно сделать вывод, что �онформ-
ный поро� начала работ по те�
щем
 содержанию и
ремонт
 п
ти все�да соответств
ет наиболее э�оно-
мичес�и эффе�тивной страте�ии и, наоборот, обрат-
ный поро� все�да дает наиболее неэффе�тивные ре-
з
льтаты.

Все это на�лядно по�азывает с
щественное влия-
ние поро�ово�о 
ровня �ачества состояния п
ти для
начала п
тевых работ на э�ономичес�
ю эффе�тив-
ность системы те�
ще�о содержания и ремонта п
ти,
а именно в дв
х аспе�тах: во-первых, важен тип по-
ро�а, во-вторых, это влияние может оцениваться в
общих чертах, т. е. независимо от особых 
словий
�он�ретной линии. Одна�о поро�овый 
ровень �а�
та�овой (интервал межд
 Q0 и поро�ом) имеет ре-
шающее значение для любой страте�ии  те�
ще�о со-
держания и ремонта п
ти, но в �оличественном вы-
ражении это зависит от состояния сети и хара�тера
движения.

Перспе�тивы

В настоящее время поро� начала работ по те�
-
щем
 содержанию и ремонт
 п
ти определяется ис-
ходя из на�опленно�о опыта е�о техничес�ой э�с-

пл
атации. Этом
 принцип
 следовали при разра-
бот�е прое�та «Страте�ии те�
ще�о содержания и
ремонта верхне�о строения п
ти». Здесь, �а� и в др
-
�их вопросах, �асающихся п
тево�о хозяйства, воз-
можна дальнейшая э�ономичес�ая оптимизация.
Одна�о о�ончательная «настрой�а» возможна толь-
�о с применением математичес�о�о моделирования
поведения п
ти с точ�и зрения е�о �еометричес�их
параметров.

Бла�одаря новым возможностям, от�рывшимся с
появлением п
теинспе�ционных ва�онов с автома-
тичес�ой ре�истрацией и обработ�ой рез
льтатов из-
мерений множества параметров, и п
тем сопостав-
ления данных, пол
ченных разными способами, со-
стояние п
ти по �еометричес�им параметрам может
быть описано в своем развитии во времени в соот-
ветствии с требованиями про�ностичес�ой модели.
С 2002 �. с
ществ
ет постоянно пополняющаяся база
данных, по �оторой можно с
дить о �ачественных
ф
н�циях верхне�о строения п
ти и �отор
ю можно
использовать для параметричес�о�о анализа. С то�о
же времени в рам�ах прое�та «Страте�ии те�
ще�о
содержания и ремонта верхне�о строения п
ти» ве-
д
тся необходимые для это�о исследования.

P. Veit. Glasers Annalen. Special Edition: Strategy of Track Maintenance,

2005, р. 33 – 37.
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Исходя из данных положений, �омпания VoestAl-
pine Schienen нес�оль�о лет назад прист
пила � соз-
данию рельсов новых типов: из перлитной стали с
прочностью на растяжение поряд�а 1250 МПа, под-
вер�ающихся термообработ�е �олов�и по специаль-
ной техноло�ии, и из бейнитной стали, та�же термо-
обработанных. Основные механичес�ие хара�тери-
сти�и рельсов не�оторых типов из 
л
чшенной ста-
ли приведены в табл. 1.

Новые рельсы испытывались на железных доро�ах
ряда стран мира в разных 
словиях э�спл
атации, и
пол
ченные � настоящем
 времени рез
льтаты по�а-
зали, что рельсы из более прочной стали с термо-

прочненной �олов�ой имеют бо>льш
ю сопроти-
вляемость пра�тичес�и �о всем видам изнашивания
и дефе�тов.

DBAG и VoestAlpine из
чали темп 
х
дшения со-
стояния поверхности �атания рельсов в ходе реали-
зации нес�оль�их совместных прое�тов. Целью бы-
ло определение с
ммарных затрат жизненно�о ци�-
ла (LCC) рельсов разных типов, пос�оль�
 
меньше-
ние LCC является страте�ичес�ой задачей обоих
партнеров. При этом требовалось найти способы �о-
личественной (техничес�ой и э�ономичес�ой) оцен-
�и потенциально�о э�ономичес�о�о эффе�та от
внедрения рельсов из стали новых маро�.

Э�спл�атационныеиспытания

DBAG и VoestAlpine провели широ�омасштабные
испытания в разных 
словиях э�спл
атации стан-
дартных рельсов типа R260 из 
�леродистой стали и
новых рельсов типа R350HT с термо
прочненной �о-
лов�ой. По рез
льтатам наблюдений, продолжав-
шихся в течение 5 лет, 
становлено, что рельсы типа
R350HT значительно более износостой�и, чем типа
R260. Кроме то�о, с�лонность новых рельсов � воз-
ни�новению трещин примерно в 3 раза меньше, чем
старых.

В ходе испытаний определяли та�же число необ-
ходимых проходов рельсошлифовальной машины и
�оличество снимаемо�о при этом металла для пол-
но�о 
странения трещин в �олов�е и пол
чения про-
е�тно�о профиля рельсов. Рез
льтаты испытаний
та�же по�азали, что объем работ по шлифованию и
�оличество снято�о металла для рельсов с термо-

прочненной �олов�ой с
щественно меньше, чем для
рельсов из обычной 
�леродистой стали. Это объяс-
няется более низ�им темпом развития явлений, об
с-
ловленных �онта�тной 
сталостью.

Анализ затрат LCC для рельсов дв
х типов вы-
полняли на основе рез
льтатов измерений и техни-
чес�ой оцен�и износа и темпа распространения тре-
щин, пол
ченных в ходе э�спл
атационных испыта-
ний. Эти данные позволили рассчитать интервалы
межд
 очередными ци�лами работ по те�
щем
 со-
держанию и ремонт
 верхне�о строения п
ти и про-
ходами рельсошлифовальной машины, а та�же были
введены в математичес�
ю модель LCC, разработан-
н
ю отделением системных техноло�ий DBAG (DB
System Technology) и в�лючающ
ю все фа�торы
влияния.

На�онец, для рельсов испыт
емых типов была
под�отовлена оптимальная страте�ия шлифования в
целях определения э�ономичес�о�о эффе�та внедре-
ния рельсов типа R350HT вместо рельсов типа R260.

Оцен�арез�льтатов

Первичный анализ LCC был выполнен для одно�о
из 
част�ов линии Мюнхен — А
�сб
р� железных до-
ро� Германии в районе станции Мерин�, хара�тери-
з
юще�ося смешанным движением поездов. Опыт-
ный 
часто� расположен в �ривой ради
сом 3300 м,
ежес
точный проп
с� поездной на�р
з�и составляет
примерно 90 тыс. т бр
тто, с�орость движения поез-
дов дости�ает 200 �м/ч. Рельсы типов �а� R350HT,
та� и R260 имеют профиль типа 54Е3.

Общий подход � техничес�ой оцен�е состоял в
расчете интервалов межд
 очередными ци�лами п
-
тевых работ и механичес�ой обработ�и, а та�же
определении расчетно�о сро�а сл
жбы рельсов обо-
их типов исходя из темпов износа и распростране-
ния трещин. Пол
ченные данные были введены в
LCC-модель.

По�азатели, пол
ченные для рельсов сравнивае-
мых типов после проп
с�а 100 млн. т поездной на-
�р
з�и, приведены в табл. 2. Видно, что износ рель-
сов типа R350HT о�азался в 2 раза меньше, чем
рельсов типа R260. В то же время еще до испытаний
было известно, что для опытно�о 
част�а основной
проблемой является возни�новение и развитие тре-
щин в �олов�е рельсов. Гл
бин
 распространения
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дефе�тов в металле определяли �а� расстояние меж-
д
 поверхностью �атания и дном трещин. Для рель-
сов типа R350HT этот по�азатель о�азался в 3 раза
меньше, чем для рельсов типа R260 (рис. 1).

Рез
льтаты испытаний на шлифование по�азали,
что на опытном 
част�е для полно�о 
даления тре-
щин с �олов�и и восстановления исходно�о ее про-
филя для рельсов типа R350HT треб
ется в 2 раза
меньше проходов рельсошлифовальной машины,
чем для рельсов типа R260.

Расчетный сро� сл
жбы рельсов определяли ис-
ходя из темпа естественно�о (под воздействием по-
ездной на�р
з�и) износа и �оличества металла, сни-
маемо�о при шлифовании. При этом за исходный
параметр принято ма�симально доп
стимое 
мень-
шение высоты �олов�и рельсов до то�о момента,
�о�да треб
ется их замена, равное 8,4 мм (стандарт
RiL 820 DBAG). Соответственно, сро� сл
жбы равен
времени, в течение �оторо�о дости�ается данный па-
раметр.

Принятые в процессе расчета параметры приве-
дены в табл. 3.

АнализLCC

Анализ LCC выполняется в целях содействия
принятию правильно�о решения, основанно�о на
сравнительной э�ономичес�ой оцен�е альтернатив-
ных вариантов. 

От то�о, �а�ое именно решение было принято на
ранних этапах разработ�и или применения техни-
чес�о�о объе�та, зависит весьма мно�ое, та� �а� от-
носительно малые первоначальные �апитальные
вложения мо�
т оберн
ться с
щественно бо>льшими
те�
щими расходами в процессе э�спл
атации изде-

лия. Поэтом
 важно рассчитать все затраты, �оторые
мо�
т иметь место в течение все�о жизненно�о
ци�ла. Во мно�их сл
чаях при этом вын
жденно ис-
польз
ются оценочные данные, и то�да предпочти-
тельнее вводить в расчет та� называем
ю 
дельн
ю
приведенн
ю стоимость (NPV) исслед
емых пара-
метров и альтернатив.
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Для оцен�и э�ономичес�ой эффе�тивности внед-
рения рельсов разных типов исслед
ются общие за-
траты LCC для 
словно�о п
ти, параметры �оторо�о
соответств
ют стандартам P 230 и RiL 413 DBAG.

В процессе анализа принято след
ющее: средне-
�одовой по�азатель инфляции равен 2 %, 
четная
став�а равна 8 %, основание п
ти и балластная приз-
ма находятся в хорошем состоянии. Для представле-
ния рельсов в модели построено та� называемое де-
рево прод
�та (PBS), позволяющее оценить влияние
на величин
 затрат разных фа�торов воздействия.
Та� �а� все �омпоненты п
тевой стр
�т
ры, за ис-
�лючением рельсов, приняты �а� одина�овые, 
�а-
занное дерево можно о�раничить рельсами.

Принята та�же стр
�т
ра разбиения затрат (CBS),
в �оторой �аждый элемент затрат рассматривается
�а� не�ое подмножество и описывается собствен-
ным 
равнением.

Затраты и параметры, анализир
емые в LCC-мо-
дели, можно обобщить след
ющим образом:
� первоначальные �апитальные вложения: стоимость

приобретения, в�лючая расходы на транспортиров�
 и

�лад�
 на место;
� �апитальные вложения на замен
: стоимость при-

обретения новых рельсов, в�лючая расходы на транс-
портиров�
 и 
�лад�
 на место, а та�же на снятие и
транспортиров�
 старых рельсов;
� расходы на 
тилизацию: 
меньшение по�
пной

стоимости вследствие линейной амортизации в �он-
це рассматриваемо�о периода с отрицательными зна-
чениями для �аждо�о �омпонента;
� сро� сл
жбы рельсов: см. табл. 2;
� система шлифования рельсов: см. табл. 2;
� временное ис�лючение из э�спл
атации: расходы,

связанные с выделением плановых и внеплановых
о�он для те�
ще�о содержания и ремонта п
ти.

Ито�ииперспе�тивы

На рис. 2 представлены относительные полные
затраты жизненно�о ци�ла в виде 
дельной приве-
денной стоимости для рельсов дв
х сравниваемых
типов при 
�азанных выше темпе инфляции, 
чет-
ной став�е, PBS и CBS.

Анализ выполнен и для то�о, чтобы по�азать по-
следствия временно�о ис�лючения п
ти из э�спл
а-
тации (невозможности продолжения движения поез-
дов). По�азано, в частности, что ис�лючение п
ти из
э�спл
атации приводит � ощ
тимым штрафным сан�-
циям, 
величивающим затраты примерно на 10 – 15 %.
По�азана та�же важность оптимально�о планирования
�апитальных вложений и те�
щих расходов. Например,
более высо�ая первоначальная стоимость рельсов типа
R350HT по сравнению с рельсами типа R260 �омпен-
сир
ется 
величением интервалов межд
 очередными
ци�лами работ по те�
щем
 содержанию и ремонт
 п
-
ти, за счет че�о LCC 
меньшаются примерно на 35 %.

Первые рез
льтаты исследования на примере
�ривой ради
сом 3300 м с интенсивным движением
поездов подтверждают э�ономичес�
ю эффе�тив-
ность использования рельсов с термо
прочненной
�олов�ой вместо стандартных рельсов из 
�леродис-
той стали. На след
ющем этапе исследований пла-
нир
ется выполнить анализ LCC для п
ти др
�их �а-
те�орий и с иными 
словиями э�спл
атации, чтобы
предоставить менеджерам и специалистам п
тево�о
хозяйства железных доро� дополнительн
ю инфор-
мацию, на основе �оторой можно принять более
обоснованные решения по �апитальным вложениям
и те�
щим расходам.

G. Girsch et al. Railway Gazette International, 2005, № 9, р. 549 – 551.
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Рис. 2. Удельная приведенная стоимость (NPV) рельсов разных типов:
а — без �чета ис�лючения п�ти из э�спл�атации; б — с �четом ис�лючения п�ти из э�спл�атации


