Верхнее строение пути
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испытания по оцене работоспособности омпозитных пластиовых шпал в течение длительноо периода эсплатации и предсматривались их испытания на маистральной линии.
Стальныешпалы

Композитные пластиовые шпалы с шероховатой боовой поверхностью

Вместе с тем омпозитные пластиовые шпалы
чвствительны  размер направляющео отверстия.
Слишом малый диаметр отверстия может вызывать
трещины, а слишом большой бдет приводить 
расшатыванию шрпов. Термальное расширение
пластиа может приводить  относительно незначительным изменениям ширины олеи (на 6 мм при
переходе от зимнео периода  летнем). Сопротивляемость ширению пти на пластиовых шпалах с
остыльным среплением и на деревянных с тем же
среплением сопоставима. Проводились натрные

На полионе FAST велись испытания стальных
шпал, изотовленных омпаниями NARSTCO и
Tie&Track Systems (TTS). В ривой радисом 290 м
пть на стальных и деревянных шпалах при высоой
осевой нарзе работает неодинаово. Бóльшая
часть испытаний была завершена после пропса
154 млн. т бртто, а по 50 шпалам пропстили 326
млн. т бртто. За период испытаний не выявлен значительный износ стальных шпал в подрельсовой зоне, проладо, изолирющих элементов рельсовых
лемм и заладных болтов и не обнаржены изломы
в элементах среплений и шпал.
Стальные шпалы обеспечивают достаточню стабильность ширины рельсовой олеи при высоой
осевой нарзе и доловечность. Вместе с тем проявляется тенденция  плохом восприятию динамичесих нарзо, что может приводить  изменению
положения шпал по ровню и износ балласта. Выправа пти на стальных шпалах по ровню требовалась после пропса аждых 6,3 млн. т бртто. Выправа соседнео часта пти на деревянных шпалах не требовалась.
Т. Judge, Railway Age, 2003, № 8, p. 19 – 21.

Рынок крестовин
стрелочных переводов
Крестовины стрелочных переводов, основные
элементы этих особых мест пти, являются объетом постоянноо внимания со стороны Национальноо общества железных доро Франции (SNCF) и
омпаний-изотовителей. Серийное производство и
использование рестовин новых типов и онстрций начинается тольо после длительных и тщательных испытаний в лабораторных словиях, в пти и тольо после сертифиации и одобрения со
стороны соответствющих омпетентных оранов.
В апреле 2002 . сертифиационная омиссия
слжбы пти SNCF одобрила применение рестовин
типа 0,085 UIC 60 SE, изотовленных омпанией
74

Manoir Industries Outreau (MIO), в стрелочных переводах, ложенных в лавные пти маистральных линий в районах Ктра (департамент Жиронда) и Альбена (департамент Сомма), с последющим наблюдением за их работой в течение ода и более. По истечении этоо сроа MIO мола начать серийное
производство рестовин на заводе в Утро (вблизи
Блони-сюр-Мер, департамент Па-де-Кале), посоль их соответствие требованиям стандарта NF
F52-513 же было проверено. Одновременно омпания освоила выпс рестовин двх дрих типов —
моноблочных мари 0,11 с неподвижным сердечниом и приварными совиами для рельсов типов
U50 и UIC 60, довлетворяющих действющим ритериям.
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Общаяситация
Крестовина стрелочноо перевода представляет
собой сложню по еометричесой онфирации
онстрцию. Она должна выдерживать высоие динамичесие нарзи, оазываемые подвижным составом на пть при прохождении стрелочноо перевода, и, соответственно, иметь достаточню прочность, износостойость и сопротивляемость дарам,
а таже прость для предотвращения быстроо развития слчайных трещин. Вместе с тем должна быть
по возможности обеспечена непрерывность поверхностей направления и ачения.
В ачестве материала литых рестовин использется та называемая сталь Гадфильда, оторая впервые появилась в начале ХХ в. Содержание маранца
в ней достиает 13 %. Принятый для этой стали процесс интенсивной термичесой обработи влючает
заал с нареванием до температры приблизительно 1050 °С и охлаждение в ванне с водой при
температре 20 °С с целью полчения астенитной
стртры металла и определенных механичесих
харатеристи. По сравнению с рельсами из проатной стали, твердыми по всем сечению,  рестовины повышенная твердость имеет место тольо на наржной поверхности. Особенностью маранцовистой стали является то, что она подвержена рабочем
прочнению (налеп) при повторяющихся цилах
приложения нарзи от проходящих по рестовине
олес. При этом на лбин до несольих миллиметров стртра стали приобретает мартенситный
харатер со свойственной ем очень высоой твердостью.
По состоянию на февраль 2002 . общее число
моноблочных рестовин а с неподвижным, та и с
подвижным сердечниом, ложенных на сети SNCF,
составляло 73 397 ед. Из них 34 943 ед. были ложены на лавных птях, в том числе 16 411 на птях атеорий от 1 до 4 по лассифиации МСЖД. Все эти
рестовины занесены в перечень, оторый находится в ведении диреции инфрастртры. Каждая из
них имеет идентифиационный номер, и за ними
можно наблюдать начиная с изотовления и вплоть
до списания. С этой целью на предприятии-изотовителе созданы файлы чета всех происходящих с
рестовинами событий, например повреждений или
ремонта тоо или иноо вида, с фисацией соответствющей даты.
Сро слжбы рестовины зависит от сорости
движения поездов на данной линии, осевых нарзо
от подвижноо состава и местоположения (в прямой
или ривой). По данным отдела онтроля диреции
инфрастртры, на птях атеорий 3, 4 и 5 средний
сро слжбы рестовин составляет 9 лет. В сеторе
рестовин данноо отдела работают десять специалистов, за аждым из них зареплены три или четыре
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реиональных отделения SNCF. Эти специалисты по
запросам местных дистанций пти содействют в решении возниающих проблем. Например, от них зависит принятие решения о том, чтобы рестовин, с
оторой что-либо произошло, оставить в пти под наблюдением, отремонтировать на месте или заменить.
Производственные планы по аждом поставщи соласовываются с дирецией строительства и содержания пти SNCF. Работнии диреции достоверяются в должном ачестве продции аждоо
вида непосредственно на производстве, применяя
разные методы неразршающео онтроля. Та, обязательной провере подлежат первые три рестовины аждой партии и выборочной — несольо последющих.

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 францзсим литейным предприятием, не интерированным в производство стрелочных переводов а таовых. MIO выпстило первю рестовин в 1952 ., и этот эземпляр до сих пор находится в эсплатации. Технолоия изотовления претерпела большие изменения в
середине 1970-х одов, ода SNCF стало пратиовать встраивание стрелочных переводов в длинномерные сварные рельсовые плети бесстыовоо пти
(LRS).
До тоо времени рестовины соединялись с ходовыми рельсами с помощью наладо, что обсловливало прерывание поверхности атания в стыах, возниновение дарных нарзо от олес подвижноо
состава и повышенню повреждаемость рельсов в
зонах репления. Различия в марах стали, применяемых для изотовления рельсов (леродистая
сталь) и рестовин (маранцовистая сталь), не позволяли соединять их сварой.
Проблема была решена омпаниями Socarec, дочерней MIO, и Cogifer, оторые разработали метод
стыовой онтатной свари оплавлением. Со своей
стороны MIO внедрило новый металлричесий
процесс, залючающийся в станове межд рельсом и рестовиной встави из астенитной нержавеющей стали. Этот способ создания омбинированных онстрций, запатентованный под названием
Maustinox Mn, теперь нашел широое применение.
Еще ода новая продция была на стадии испытаний, SNCF дооворилось с омпанией Socarec о предоставлении ей большоо рына рельсосварочных
работ, что позволило последней реализовать рпные инвестиции в технолоии и обордование. По
мере повышения масимальной сорости движения
75
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поездов и жесточения требований SNCF стрелочные переводы совершенствовались. Появились
рестовины с подвижным сердечниом, сначала на
трех, затем на двх опорных плитах, а теперь и на
моноблочной плите.
Численность персонала завода MIO в Утро составляет 450 чел. Основной ео продцией являются рестовины стрелочных переводов, на оторые
приходится от 80 до 85 % общео объема производства (в 2001 . выпщено рестовин на 26 млн. евро,
в том числе на 11,4 млн. для железных доро Франции). Остальню продцию составляют литые детали ваонных тележе.
Компания занимает лидирющие позиции в Европе по выпс моноблочных литых рестовин из
маранцовистой стали. Проресс в этой области связан с ростом объемов работ по ладе и техничесом содержанию пти, особенно на железных дороах
Велиобритании, де MIO сотрдничает с омпанией аналоичноо профиля Balfour Beatty Rail Systems
(BBRTS). Здесь повышенное внимание администрации инфрастртры Railtrack  состоянию стрелочных переводов являлось прямым следствием ршения в Хатфилде, после отороо было принято решение об величении инвестиций в этот сетор. MIO
пристствет таже в Испании, де она сертифицировала один из типов рестовин. В то же время
вследствие жестой онренции со стороны трех
местных омпаний ей не далось пронинть на рыно стрелочной продции для строящейся высоосоростной линии Мадрид — Барселона. В Италии,
де онренция таже довольно интенсивна, MIO
полчила в 2001 . зааз стоимостью более 12 млн.
евро на постав 1500 рестовин для обычных железнодорожных линий. Кроме тоо, она поставляет
рестовины омпании Cogifer для высоосоростной линии Рим — Неаполь и в Респбли Корея
для высоосоростной линии Сел — Псан. MIO
пристствет таже на рыне не тольо Бельии и
Швейцарии, но и Дании, на железных дороах оторой сделан выбор в польз литых рестовин, изотавливаемых по немецой технолоии.
Завод в Утро в настоящее время выпсает до
4500 рестовин в од, в том числе ооло 200 для высоосоростных линий. За несольо последних лет
ежесточный выпс рестовин величился в среднем с 11 до 20 ед. Для этоо в 1999 – 2000 . было
введено в эсплатацию новое металлообрабатывающее и сварочное обордование.
В области разработи рестовин MIO использет
систем автоматизированноо проетирования на
базе информационных технолоий Catia. В настоящее время проеты выполняются в двх измерениях,
в ближайшее время запланирован переход на трехмерные проеты. Это даст целый ряд преимществ:
выирыш во времени при разработе технолои76
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чесоо процесса изотовления, прощение расчетов
прочности и моделирования поведения рестовин в
эсплатации (до сео времени расчеты выполнялись эмпиричесими методами). Сейчас имеется
возможность довольно точно определять еометричесие параметры рестовины, необходимые для тоо, чтобы сро ее слжбы составлял заданное (от 10
до 20) число лет, соответствющее прохождению
определенноо числа поездов в сти с осевыми нарзами до 25 т. Компания провела таже в 2001 .
оранизационню работ по созданию слжбы обеспечения ачества соласно стандарт ISO 9001.

Рынорестовин
Учитывая близость завершения выполнения онтратов 2001 – 2002 . на рестовины стрелочных
переводов из маранцовистой стали, диреция материально-техничесоо снабжения SNCF в марте
2002 . обратилась  европейсим омпаниям, специализирющимся в данной области, по повод новых заазов. В соответствии с европейсим заонодательством этом предшествовала пблиация осенью 2001 . в Journal Officiel de la Communauté
Europeénne («Официальном жрнале Европейсоо
сообщества») в целях оповещения новых потенциальных поставщиов. По предварительным оценам,
объем данноо рына составляет более 25 млн. евро в
течение 3 лет, а размеры поставо (не считая предназначенных для строящихся линий) мот достичь
1400 рестовин в од, причем примерно половина из
них предназначена для лади в бесстыовой пть,
а драя половина — в стыовой. Эта потребность
определена лоистичесим центром диреции инфрастртры SNCF. Соласно предложениям промышленности, заазы бдт продлеваться 2 раза на
1 од, т. е. рыно бдет оставаться достаточно стабильным в течение 5 лет. Для омпаний-изотовителей перспетива столь продолжительных поставо
является сильной мотивацией. Более тоо, поставщии, имея определенню ясность, мот с большей
обоснованностью планировать инвестиционные прораммы.
По полчении ответов от поставщиов на заданные вопросы относительно ачества, сроов постави и стоимости продции диреция материальнотехничесоо снабжения совместно с дирециями
инфрастртры, строительства и содержания пти
должна проанализировать полченные предложения.
Затем залючения специалистов представляют на
одобрение енеральной диреции инфрастртры
железных доро Франции (RFF) и административном совет SNCF с целью обеспечения своевременной
оплаты обсловленноо числа рестовин на начало
первоо ода поставо.
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Марироварестовин
Каждая рестовина имеет идентифиационный
зна, выполненный посредством выплых бв и
цифр. Этот зна отображает все основные сведения
о рестовине: номер, мар (таненс ла входа),
тип рельсов, направление (правое или левое), назначение (для стыовоо или бесстыовоо пти),
дат изотовления, од поставщиа. Та, продция Manoir Industrie обозначается одами Outreau,
АРО, FAO, MIO и т. п. Инода добавляется название заазчиа — например, рестовины, запаемые омпанией Cogifer, обозначаются а CogiferMIO, Cogifer-Amurrio и Cogifer-BFM. Два последних обозначения соответствет омпаниям-изотовителям Amurrio Ferrocaril y Equipos (Испания) и
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Bari Fondеrie Meridionali (Италия). Среди прочих
поставщиов рестовин можно отметить испансю омпанию Jez, дочернюю австрийсой Voest
Alpine, и британсю Edgar-Allen, литейный завод
оторой в Батейте (Шотландия) выпсает рестовины из стали маранцовистой или из леированной
титаном (три таие рестовины проходили испытания во Франции). На неоторых рестовинах можно
видеть названия омпаний, же преративших сществование. Это в особенности асается омпаний
Chratte (Бельия, зарыта 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.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ
Общиевопросы.Транспортнаяполитиа.
Эономиа.Социальныевопросы
Батисс Ф. Проблемы финансирования общественноо транспорта в реионе Иль-де-Франс. — Revue Générale des Chemins de Fer,
Франция, 2005, № 2, p. 47 – 56, фр.
В обзорной статье проанализированы динамиа мобильности
населения реиона, спрос на транспортные сли (по видам
транспорта) и распределение инвестиций. Проомментированы
различные прораммы, асающиеся лчшения словий финансирования реиональноо общественноо транспорта. Рассмотрено
предложение об величении в 2 раза объема инвестиций на ратосрочню и среднесрочню перспетив; обсждены возможности в данной сфере осдарства и реионов, дрие источнии
финансирования.
Ван ден Бер М. Бюджет Национальноо общества железных доро Бельии на 2005 . — Le Rail, Франция, 2004, № 114, p. 36 – 37,
фр.
Рассмотрено распределение бюджета апитальных вложений
SNCB по статьям в сопоставлении с предшествющим одом. Отмечено, в частности, что при общем соращении объема инвестиций в отрасль с 1,51 млрд. до 1,48 млрд. евро величены ассинования в сферах обслживания лиентов с 86 млн. до 124 млн. евро
и развития сети со 106 млн. до 118 млн. евро; в то же время соращено финансирование тещео содержания сети с 307 млн. до
285 млн. евро, реализации проета TGV с 557 млн. до 473 млн. евро и запо подвижноо состава с 251 млн. до 207 млн. евро. Охаратеризованы приоритетные работы, в том числе оцениваемый в
403 млн. евро проет Diabolo, асающийся железнодорожноо обслживания аэропорта Брюсселя, и проет новой линии Ligne des
Travaux  север от Антверпена, предназначенной для снабжения
строительными материалами сооржаемой высоосоростной маистрали в направлении Нидерландов.

Гамбарделла Ф., Ман'зо П. Затраты на изотовление р'зовоо
железнодорожноо подвижноо состава. — La Tecnica Рrofessionale,
Италия, 2004, № 11, p. 35 – 39, ит.
Предложена разработанная на железных дороах Италии новая модель расчета стоимости рзовоо ваона с четом реальных
национальных техничесих, оранизационных и правленчесих
особенностей производства. Рассмотрен алоритм определения
цены. Ил. 2, табл. 5.
Железные дорои ЮАР в 2004 . — Le Rail, Франция, 2004,
№ 114, p. 24, фр.
Приведены поазатели работы отрасли в отчетный период.
Отмечено величение объема рзовых перевозо и снижение на
16 % объема пассажирсих по причине плохоо состояния пара
подвижноо состава и силившейся онренции со стороны автомобильноо транспорта. Сообщается о пятилетней прорамме
развития Spoornet с объемом инвестиций 1,8 млрд. евро, предсматривающей оздоровление инфрастртры и величение ативов омпании; в числе источниов финансирования названы
займы на финансовых рынах и солашения о партнерстве осдарственноо и частноо сеторов.
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 пятое в Северной Америе по общей длине линий, реиональной железной дорои British Columbia Rail (третьей в стране), имеющей
2300 м линий и штат 1380 чел. Стоимость сдели составляет
1 млрд. анад. дол. В словиях онтрата, в частности, азано,
что онтрольные фнции за всеми видами деятельности BC Rail
переходят  CN, а права собственности на инфрастртр остаются за администрацией провинции Британсая Колмбия. Приведены общие сведения о омпаниях, рассмотрены планы реонстрции и модернизации сети (приведена ее схема), обновления
пара подвижноо состава и производственной базы для ео техничесоо обслживания и ремонта. Ил. 1.
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