Технологии путевых работ

образовавшиеся штабели не позволяют переместить
отделочню машин на последнюю платформ.
Возможное решение залючается в использовании специальноо мостиа, станавливаемоо на
обочине насыпи. Отделочню машин оставляют на
нем и в начале рабочей смены станавливают на последнюю платформ, оторая должна быть обордована подъемным стройством.
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Условияиспользованиядорожных
отделочныхмашин

создают предпосыли для расширения области применения дорожных отделочных машин и словия
для перехода от лади балласта на земляном полотне  послойной отсыпе самоо полотна в полный профиль.
Дорожные отделочные машины известных типов
базирются на автомобильной ходовой части и имеют харатеристии, определяемые техничесими
данными базовых автомобилей. Естественно, эти
машины должны модернизироваться в расчете на
использование в омплесе с рзовыми сециями
ваонов для перевози щебня.

Использование монтажных птевых звеньев и
транспортирова рнта в железнодорожных ваонах

F. Kunzewitsch. Eisenbahningenieur, 2004, № 3, S. 24 – 26.

Исследование
металлургических основ
износа рельсов
Износ олес и рельсов в процессе эсплатации неизбежен, но про нозирем. В течение последних 5 лет
железные доро и Северной Америи запали ежеодно почти по 500 тыс. т рельсов для замены дефетных и изношенных, затрачивая на это ооло
1,25 млрд. дол. США, та что даже небольшое лчшение их харатеристи дает сщественные эономичесие вы оды.
Лчшее понимание фндаментальных зависимостей межд миростртрой рельсовой стали и харатером онтата в системе олесо — рельс может
обеспечить значительный проресс в эсплатационных харатеристиах рельсов и, следовательно, в
отношении безопасности движения поездов.
В прошлом силия, предпринимавшиеся Америансой ассоциацией железных доро (AAR), основывались на теориях, оторые хотя и представлялись
размными, однао не были полностью обоснованными. Например, в 1980-х одах была разработана и
предложена для внедрения бейнитная рельсовая
сталь мари J6, пратичеси не содержащая
лерода, посоль влючения лерода рассматривались а зародыши износа. Кроме тоо, полаали,
что величение твердости непосредственно определяет повышение износостойости, а бейнитная
сталь J6 является самой твердой из испытывавшихся
до настоящео времени. Однао резльтаты, пол76

ченные на полионе соренных эсплатационных
испытаний (FAST) Центра транспортных технолоий (TTC) Федеральной железнодорожной администрации (FRA), поазали, что износ рельсов из бейнитной стали в лчшем слчае эвивалентен износ
обычных рельсов из перлитной стали с прочненной
оловой, а в хдшем — примерно на 50 % больше.
Но даже с четом этоо разработа бейнитной
стали значительно пополнила представления о рельсовой стали и внесла влад в фндаментальные знания, оторые позволят повысить эффетивность
силий в области совершенствования рельсов.
Наиболее важной в этой области стала прорамма,
начатая в 2002 . в ниверситете штата Иллинойс
(UIUC) под роводством TTC (ее завершение планировали на середин 2005 .). Прорамма призвана охаратеризовать роль различных миростртр рельсовой стали в износе и онтатной сталости при ачении с целью более эффетивной разработи рельсовой стали высооо ачества на основе сорее фндаментальных знаний, чем чистой теории. Для лчшей оцени рельсовой стали с точи зрения износа и
онтатной сталости при ачении разработана таже методиа лабораторных испытаний, оторая направлена на соращение потребности в полномасштабных полевых испытаниях, естественно, не ислючив ее вовсе.
Хорошо известно и принято в отрасли, что рельсы подвержены износ и в них мот возниать ста-
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лостные трещины при ачении вследствие образования та называемых збцов в поверхностных слоях
металла, подвернтых налеп. Это явление рассматривается а прорессирющее наопление деформаций сдвиа (пластичесих деформаций) на поверхности рельса. Величина деформации от прохода
одноо олеса весьма мала, но она наапливается в
процессе повторения проходов и может вызвать выделение продтов износа и повреждение поверхности вследствие меньшения пластичности стали.
Под действием сдвиа рельс пластичеси деформирется до тех пор, поа материал же не может полощать дополнительные деформации и износ. Контатная сталость при ачении и поверхностные повреждения рельса мот быть странены шлифованием, но это орачивает сро слжбы рельса и повышает эсплатационные затраты. Поэтом а износ, та и онтатная сталость должны быть чтены
при совершенствовании рельсовой стали.
Разработи в области рельсовой металлрии в
Северной Америе были сонцентрированы на повышении твердости перлитной стали олови рельса
от 365 ед. по Бринеллю (в среднем) для стали маро
середины 1990-х одов до 395 ед. для первосортной
стали современных маро. Это повышение твердости привело  величению предела прочности стали на растяжение и сдви. Однао общим правилом
для стали является то, что трещиностойость при
величении прочности и твердости этоо материала
меньшается в обратной зависимости. Таим образом, из теории следет, что масимальная фнциональная твердость рельсовой стали может быть достинта в бдщем, но тода резльтирющие механичесие свойства стали не бдт больше соответствовать требованиям, предъявляемым  рельсам.
К этой абстратной предельной точе неодноратно приближались и даже превосходили ее по мере эволюционноо развития металлрии и технолоичесих совершенствований в рельсовом производстве, зачастю приводивших  неожиданным достижениям. Однао для полчения революционных

свершений в области рельсовой металлрии должны
быть выявлены специфичесие миростртрные составляющие, оторые в большой степени влияют на
предел прочности при сдвие. Это даст исследователям
время для лчшения эсплатационных харатеристи с одновременной минимизацией обратноо эффета от снижения трещиностойости.
Полномасштабные оценочные испытания рельсов проводились на полионе FAST и в словиях реальной эсплатации в течение мноих лет. Испытания таоо рода незаменимы, посоль именно в
реальных словиях эсплатации можно полчить
данные об износе и повреждаемости для сопоставительной оцени.
Лабораторные испытания рельсовой стали таже
являются очень полезным средством для сравнительных оцено, а и натрные. Для их проведения
в отделении техничесой механии ниверситета
Шеффилда разработан и внедрен испытательный
двхдисовый стенд, на отором можно изменять
величины онтатноо давления и дрих параметров онтата олеса и рельса. Однао в ходе испытаний на стенде имитирется линейный онтат,
тода а реальный онтат олеса и рельса эллиптичесий, та что взаимодействие олеса и рельса
моделирется не в полной мере.
В таблице приведены резльтаты испытаний на
данном стенде разработанной под роводством
AAR бейнитной рельсовой стали J6 совместно с перлитной рельсовой сталью несольих маро. Видно,
что простая теория повышения твердости стали для
лчшения эсплатационных харатеристи рельсов не совсем подтверждается. Самые твердые рельсы из бейнитной стали J6 и современные рельсы из
перлитной стали с прочненной оловой, имеющие
твердость 400 ед. по Бринеллю и более, поазывают
больший износ, чем обычные рельсы твердостью
360 ед. Таим образом, миростртра стали таже
ирает сщественню роль в формировании эсплатационных харатеристи рельса, и это противоречит теории абсолютной взаимосвязи повышения

Резльтаты испытаний рельсовой стали разных маро на двхдисовом стенде
Мара стали

Твердость, НВ

Испытательное
давление, МПа

Число цилов до
появления трещин

Потери металла, 

Удельные потери
металла, /цил·108

BS11 NG

225

1 500

8 475

–

–

Бейнитная J6

415

1 500

200 283

0,164

81,79

Бейнитная J6

415

1 500

200 215

0,129

64,24

Бейнитная J6

415

1 800

81 816

0,080

97,63

Перлитная НН

360

1 500

81 438

0,046

56,32

Перлитная НН

360

1 500

76 343

0,042

54,90

Перлитная НН

360

1 800

13 785

0,012

86,88

Улчшенная НН

400

1 500

200 526

0,145

72,16

Улчшенная НН

400

1 800

157 013

0,172

109,24
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твердости и лчшения эсплатационных харатеристи рельсов по износ.
Вместе с тем может иметь место более тесная зависимость межд твердостью и харатеристиами рельсов по сталостной прочности при ачении, посоль более твердая сталь обеих маро поазывает в этом
аспете относительно высоие харатеристии.
Слонность рельсов  образованию деформаций
в виде збцов связана обратной зависимостью с пределом прочности стали на срез. Знание предела
прочности рельсовой стали на срез позволяет в лабораторных словиях с достаточной степенью точности
пронозировать поведение рельсов в эсплатации.
Удивительно, однао, что в настоящее время отстствют методолоия испытаний и способы точной
оличественной оцени данной харатеристии материала. Использются тольо оцени этоо неотъемлемоо свойства, основанные на резльтатах испытаний на растяжение и твердость. Важность достпности испытаний этоо типа залючается в своевременной и точной оцене вновь разрабатываемой
рельсовой стали в лабораторных словиях, что позволит осществить дополнительные совершенствования, не дожидаясь полномасштабных испытаний. Полезными поазателями для предсазания
эсплатационных харатеристи рельсовой стали
мот слжить резльтаты и дрих механичесих и
сталостных испытаний. Полчение наиболее точных индиаторов эсплатационных харатеристи
рельсов и является целью разработи методолоии
исчерпывающих лабораторных испытаний.
Более тщательно изчалась динамиа взаимозависимости миростртры рельсовой стали и ее миромеханичесих свойств, чтобы найти способ лч-

шить харатеристии рельсов птем изменения предела прочности на сдви. Соответствющие исследования проводили с использованием растровоо элетронноо миросопа (SEM) и просвечивающео
элетронноо миросопа (TEM) для санирования
образцов стали новых и деформированных рельсов,
взятых а в лаборатории, та и с пти. Исследования этих образцов при эстремально больших величениях направлены на поис дополнительных знаний о механизмах деформации с целью внесения изменений в металлрию рельсовой стали для предотвращения деформаций.
Поддерживаемые AAR исследовательсие силия
TTC и UIUC в области рельсовой стали нацелены на
разработ методии испытаний, оторая может
быть реализована в приемлемые срои на простом
лабораторном обордовании. Полаают, что эти силия мот дать блаоприятные резльтаты. Та, определение твердости по Моос можно теперь выполнить в течение несольих часов с использованием
общедостпноо обордования. Всоре станет возможным точное оличественное определение предела
прочности на срез, причем та же просто, а в настоящее время выполняют испытания на растяжение
или твердость. Изменения в технолоии производства рельсовой стали, имеющие целью лчшение харатеристи рельсов, мот быть оличественно оценены в течение несольих часов, а не лет, а при
полномасштабных испытаниях, та что вновь разработанная металлрия может дать в эсплатации
пратичеси немедленный эффет.

J. Kristan. Railway Track & Structures, 2004, № 8, р. 21 – 23.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ
Общиевопросы.Транспортнаяполитиа.
Эономиа.Социальныевопросы

платационной работы и деятельности, связанной с инфрастртрой. Та, по новом заон средства, предназначенные на эсплатационные нжды, невозможно использовать на содержание и ремонт инфрастртры и наоборот. Аналоично запрещено передавать фонды, выделенные пассажирсом сетор, в рзовой.

Дманн А. Новое железнодорожное заонодательство Германии. —
Railway Gazette International, США, 2005, № 5, p. 254, анл.
Комментирются изменения, внесенные в национальное заонодательство по железнодорожном транспорт в связи с диретивами ЕС в отношении либерализации и повышения онрентоспособности железных доро. В частности, ооворена передача ответственности за особо выделенные линии из Федеральноо железнодорожноо ведомства (ЕВА) в Управление по телеоммниациям, введены новые стандарты на отчетность осдарственных и
частных железнодорожных предприятий с разделением чета эс-

Железные дорои ЮАР в онрентной борьбе с автомобильным
транспортом. — Le Rail, Франция, 2005, № 118, p. 10, фр.
Сообщается о проводимой омпанией-оператором Spoornet в
течение последних 5 лет арессивной политие по восстановлению терянных позиций на рыне транспортных сл. В этой
связи инвестировано 2,37 млрд. евро в привлечение траченной
лиентры, отдавшей в свое время предпочтение автотранспорт;
вложено таже 472,57 млн. евро в развитие линий, использемых
предприятиями орнодобывающей промышленности. Перечислен
ряд приоритетных проетов, финансиремых Spoornet.
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