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Исследовательский отчет №. 2466
Исследования шпал из искусственной древесины

1. 		

Введение

В рамках получения допуска EBA, должны были быть проведены обширные исследования FFU шпал
из искусственной древесины (Eslon Нео Lumber), производства SEKISUI, для внедрения в рельсовую
инфраструктуру.
Согласно задачам, поставленным заказчиком, при производстве шпал из искусственной древесины
стекловолокна сжимаются и заливаются полиуретаном. После затвердевания режутся с точностью
до миллиметра шпалы из искусственной древесины.
После повторной беседы с немецким EBA (Железнодорожным Федеральным Ведомством) были
проведены следующие исследования:
-

Поведение шпал под воздействием вертикальных и горизонтальных нагрузок при опыте на

		

рычажное колебание. Прилегание к гравиевой постели согласно DIN EN 13481-3 (Требования

		

по применению крепежных систем для деревянных шпал).

		

Опыт на вворачивание, для вычисления усилия, прикладываемого к шурупу в зависимости от
крутящего момента.

-

Опыт на усилие, прикладываемое для вытягивания шурупа из шпалы согласно DIN EN 13481-2.

-

Ударный эксперимент, симулирующий схождение вагона с рельс (согласно техническим 		

		

условиям поставки немецкой железной дороги).

-

Электрическое сопротивление согласно DIN EN 13146-5.

-

Статическое и динамическое исследование шпал из искусственной древесины согласно

		

DIN EN 13230-2.
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Заказчиком было предоставлено 20 шпал из искусственной древесины (необработанные, без
отверстий для шурупов). Шпалы имели такие же размеры 26 x 16 x 260 см, как и классические шпалы
из древесины. Приложение 1 показывает чертеж шпалы с креплением рельса.
Для проведения опыта для соединения рельсовым креплением были просверлены заказчиком позже
в 6 поставленных шпалах необходимые отверстия для шурупов:
• Отверстие для шурупа с диаметром 19 мм
• Отверстие диаметром 24 мм в области 25 мм от верхнего края шпалы
• Отверстие глубиной 14,5 см
• Шурупы вводились с крутящим моментом 220 Ньютон·м. Отверстия ранее были обработаны 		
вазелином.

2. 		

Проведение опытов

		

DIN EN 13146-3 (Февраль 2003 года) – Шпала №. 6

2.1

Предел длительной прочности (Опыт на рычажное колебание) согласно

При подготовке опыта устанавливается динамическая жесткость промежуточных значений согласно
дополнению B в EN 13481-2 (Требования к шпалам из бетона). Динамическая жесткость, как значение
прямой между 20 кН и 95кН, при опытной частоте в 5 Гц является больше чем 200 кН/мм.
Из установленной динамической жесткости промежуточных значений определяются опытные
нагрузки и позиции из таблице 2 в DIN EN 13481-3. В данном случае промежуточное значение
является скользящей цифрой > 200 кН/мм, трудно перешагиваемым порогом ( с позиции
безопасности пренебрегают эластичностью шпал из исскуственной древесины!). Вследствие
этого равняется предел длительной прочности приложенному усилию в единичной точке, т.е
верхней нагрузке Pv/cos α = 83 кН, нагрузка прилагается под углом α = 33 ˚: При опыте на
рычажное колебание проверяются одновременно две точки приложения нагрузки, верхняя
нагрузка 2 × Pv составляет 140 кН. Для этого в опыте используются отрезки рельс в соответствии
с DIN EN 13481-3, отвечающие заданному Маss X = 15 мм. Нижняя нагрузка во время опыта
составляет 10 кН при частоте нагрузки в 3 Гц. В соответствии с этим проводились опыты для полученных
значений под воздействием длительных нагрузок колесной силой в 225 кН и размером в половину
рельса >150 м согласно таблице 1 в DIN EN 13481-3.
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Исследование проводилось как опыт на рычажное колебание с 3 млн. приложений нагрузок (2 x Pv =
140 кН). Порядок проведения опыта соответствует рисунку 3b в DIN EN 13146-4 (см. приложение 1.1.)
В дополнениях 2 (a, b, c, d) представлены деформации системы прикрепления шин в течение различного
времени при температуре T = RT.
Значения развертки рельсы против шпалы после 3 млн. приложений нагрузок прилагаются в таблице
1. Данные не определенны в нормах DIN EN 13481-3 и 13146-4 . Деформации регистрировались
измерительными приборами согласно рисунку 5 в DIN EN 13146-4.

Таблица 1:

Предел длительной
прочности
3 млн. приложений
нагрузки

Эластичная развертка головки
рельса
Правый пункт
Левый пункт
приложения усилия
приложения усилия
2,12 мм

1,71 мм

Остаточная развертка головки
рельса
Правый пункт
Левый пункт
приложения усилия
приложения усилия
0,42 мм

0,29 мм

Дополнительно регистрировались горизонтальные и вертикальные движения ребер плит (наружных).
Было зарегистрировано эластическое опускание на 0,23 мм, а также остаточное в 0,14 мм на ребре
плиты. Горизонтальное смещение ребра плиты составляет приблизительно 0,2 мм.
По окончанию была демонтирована шпала из щебня и детально исследована, лишь легкие отпечатки
на внутренней стороне шпалы были обнаружены.
При дополнительном опыте с температурой повышенной до 48°С были исследованы характеристики
шпалы из искусственной древесины в соединении с рельсовым креплением. На этой фазе исследования
было дополнительно совершено 1,28 млн. приложений нагрузки. В приложении 3 (a, b, c, d) отражены
деформации опыта при повышенной температуре T = 48°С.
Значения развертки рельсы относительно шпалы представлены в таблице 2.
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Таблица 2:

Предел длительной
прочности
1,28 млн. приложений
приложений нагрузки

Эластичная развертка головки
рельса
Правый пункт
Левый пункт
приложения усилия
приложения усилия
2,05 мм

1,93 мм

Остаточная развертка головки
рельса
Правый пункт
Левый пункт
приложения усилия
приложения усилия
0,41 мм

0,48 мм

Значения в таблице 2 располагаются по величине, как и в опыте на определение предела длительной
прочности с RT (Таблица 1). Отсюда следует, что механические характеристики системы не подвержены
воздействию высоких температур. После опыта на определение предела длительной прочности
ребристая плита была демонтирована и крутящий момент заново измерен (M = 180 Ньютон·м, среднее
значение 8 шурупов). Поверхность шпалы показывает отпечаток ребристой плиты (см. приложение 1.2)
с пластичными деформациями от 0,7 мм (наружная сторона рельсы) соответственно 0,3 мм (внутренняя
сторона рельсы). На внутренней поверхности шпалы зарегистрированы лишь легкие отпечатки.
2.2		

Усилие, прикладываемое при вворачивании шурупа, в зависимости от 		

		

крутящего момента и времени

Для этого в стержень ввелись по 2 шурупа с двух противоположных сторон, были так же приклеены
полоски замеряющие растяжение. Затем шурупы вводились центрированным усилием, при регистрации
поступающих растяжений порядок может соответствовать усилию, прилагаемому при вворачивании
шурупа.
На шпалу № 7 монтировалась ребристая плита, и к шурупам шпалы прилагались крутящие моменты от
200 до 250 (см. фотографию в приложении 2)
В следующей таблице скомпонованы результаты.
Таблица 3:

Момент
200 кН
200 кН
250 кН
250 кН
250 кН

Время
t=0
t = 40 мин
t=0
t = 40 мин
t = 16 часов

1. Опыт

Усилие
17 – 21 кН
16 – 17 кН
25 кН
20 кН
19 кН

Время
t=0
t = 40 мин
t=0
t = 40 мин
t = 3 дня

2. Опыт

Усилие
21 кН
18 кН
25 кН
22 кН
20 кН
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Опыт на усилие, прикладываемое на вытягивание шурупа

При опыте на вытаскивание шурупа прикладывается тяговое усилие к шурупу шпалы, и подключенным
измерительным прибором регистрируется усилие (см. приложение 2). Опыт был проведен согласно
DIN EN 13481-2, Дополнение A, на всех 8 винтах одной шпалы из искусственной древесины (№. 5).
Нагрузка последовательно прикладывалась до полного вытягивания шурупа. В таблице собраны
максимальные тяговые силы.
Таблица 4:
Проба №:
1
2
3
4
5
6
7
8

2.4

Максимальная тяговая сила
73,4
71,3
72
60
60
50
47
60

Исследование ударом

Тест на сопротивляемость схождения вагона

с

рельс проводится ударным опытом согласно

техническим условиям поставки немецких железных дорог « Бетонные шпалы – основы измерений,
типов строительства и допусков к применению». На каждой исследуемой шпале проводились ударный
опыт I и I. В данном случае ударяет копер (5 кН) с конусообразным лезвием с 75 см высоты дважды во
время каждого опыта на подставленную на кант поверхность под углом в 30° к шпале. Шпала имеет
прокладку в 6 мм толщиной.
Ударный опыт I: Место удара 25 см от середины рельсы в направлении середины шпалы.

Прокладка из
искусственного материала,
6 мм толщиной

Длина в м

Середина рельса

Ширина 15 см
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Ударный опыт II: Место удара 15 см от конца шпалы.

Ширина 15 см

Прокладка из
искусственного материала,
6 мм толщиной

Cote en
Длина
в мm

Ударный опыт проводился на трех шпалах (Номер S7, S8 и S9). На этих шпалах не предполагалось
отверстий для шурупов, что бы не повлиять

на результат измерений.

(Импульс напряжения

прикладывался не в месте крепления). В приложениях 3.1- 3.5 находится фото документация. На шпале
из искусственной древесины не наблюдается вспучивания после приложенной нагрузки. Исследуемые
повреждения ограничены в опыте I участком приложения импульса напряжения; в опыте II волокна на
лобовой части шпалы разорваны.
В ударном опыте I (25 см тот середины крепления в направлении середины шпалы) в точке удара
произошел разрыв волокон на глубину 25 мм. Деформация поверхности в точке удара показывает
конусообразную форму (соответственно разрез от упавшего копера). Длина надреза на поверхности
составляет максимально 90 мм. Характеристика материала шпалы сравнима с деревянной шпалой.
В ударном опыте II (15 см от лобовой поверхности шпалы) выдолблен клинообразный участок угла
шпалы. Замеры выдолбленного клина соответствуют длине надреза на поверхности (70 до 90 мм).
Горизонтальная трещина пролегает от пункта удара до лобовой стороны шпалы (длина: 15 см).
Во время эксплуатации шпалы не подвергаются сгибам

в области клиновидного разлома.

Следовательно, это уменьшение поперечного сечения не имеет никакого влияния на характеристику
шпалы при изгибе.
До и после каждого проведенного удара была проверена шпала при помощи мерной рейки на
возможные деформации. Изменение ширины колеи (исследуемый критерий) может произойти лишь в
случае постоянных деформаций шпалы. На шпалах не отмечено никаких вспучиваний или растяжений.
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Согласно требованиям разрешается обнаруживать на шпалах после ударной нагрузки, единично
располагающиеся поперечные трещины и единичные сколы (как выше упоминалось, здесь
рассматриваются требования к бетонным шпалам). Так как исследуемые шпалы из искусственной
древесины не могут расцениваться как бетонные, то не могут эти оценочные критерии быть
непосредственно применены.
Согласно оценочным критериям остается неизменной функциональность шпалы (несущая способность
и удерживание рельсовой колеи). Горизонтальная трещина, возникшая после ударного опыта
II, проходила всегда от места удара в направлении лобовой поверхности шпалы и никогда не в
направлении бокового крепления.
Не следует ожидать, что свинчивание ребристой плиты вследствие подобных нагрузок снизится.
2.5 		

Электрическое сопротивление согласно DIN EN 13146-5

Как и во всех последующих опытах, крепится ребристая плита KS- Oberbau без прокладки на шпалу
из искусственной древесины. В отверстия для дюбеля вносится вазелин перед введением шурупов.
Крепление находится в распорке с воздушным зазором в 1,0 мм между клеммами и подошвой рельсы.
Согласно DIN EN 13146-5 определяется электрическое сопротивление как среднее значение
трех замеров. Электрическое сопротивление измеряется между двумя короткими отрезками
рельсов (каждый прибл. 0,5 м, тип 60 Е), которые монтируются на шпалу. Полностью рельса
будет контролироваться 4-мя насадками (каждая 7 ±1 l/мин) с оросительным конусом в 100-125° с
интервалом в 2 минуты будет смачиваться. Опыт построен согласно приложению 1 от EN 13146-5.
Во время проведения опыта шпалы электрически изолируются от пола. Подключается напряжение
переменного тока в 30 V AC (50 Гц) к отрезку рельса. Измерение напряжения и силы тока проходит
через измерительную систему, основанную на базе персонального компьютера Fa. BMC (Pci-base
300), в течение орошения и в течении отрезка времени 10 мин. после орошения. Порядок проведения
измерений соответствует приложению 2 En13146-5.
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Опыты были проведены в течение нескольких последующих дней, таким образом, чтобы тело шпалы
могло между замерами высохнуть. При первом опыте было проведено орошение без замеров. Каждый
опыт проводится с минимальным сопротивлением Ry согласно зависимости R = U/L. Удельная
электропроводность γ используемой воды должна находится между 20 и 80 см/м. Она имеет сильное
влияние на электрический ток. Удельная электропроводность γ [см/м] будет измерена в пробной воде,
которая потом будет учитываться при использовании орошаемой воды. Сопротивление определяется
через поправочный коэффициент Кγ следующей формулой:
R33 = Кγ · Rγ, при Кγ = 0,03 · γ
На основании существующих норм формируется среднее значение из трех замеров как минимальное
сопротивление R33 = 5 Ом.
В дополнении 4 демонстрируются опыты с электрическим током. Из

значений максимального

электрического тока определяется минимальное сопротивление между рельсами.
В таблице 5 представлены результаты трех измерений.

Таблица 5: Электрическое сопротивление шпалы из искусственной древесины с KS- Oberbau
Тест 1

Тест 2

Тест 3

10.07.2008

11.07.2008

12.07.2008

38,9

63,8

57,7

Y			

44,4

45,3

44,6

Ky

1,332

1,359

1,338

51,8

86,7

77,2

		
Дата		
Ry

R33

Средний
величина R33

[Ом]

[Ом]

[Ом]		

71,9

Таким образом, придерживаются в DIN EN 13481-5 минимального сопротивления R33 ≥5 Ом с очень

высокой гарантией безопасности.
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2.6 Статический опыт в середине шпалы ( Шпала № 1)
Чтобы исследовать поведение шпалы на изгиб провели статический опыт в середине шпалы согласно
DIN EN 13230-2.
Диаграмма представлена в качестве фотографии в приложении 4. Расстояние составляет 1,5 м,
ширина нагружаемой плиты 100 мм. В точке приложения сила составляет 20 кН. В конце опыта усилие
было увеличено на 5 кН, в то время как изгиб шпалы был зарегистрирован четырьмя измерительными
приборами. В приложении 5 изгиб шпалы зарегистрирован при нагрузке в 135 кН, что отвечает моменту
в 47 кН. На основании измеренных прогибов рассчитан Модуль упругости по следующей формуле:

E=

P ∙ 13
48 ∙ I ∙ f ∙

Е = модуль упругости мПа
l = длина сжатия1500 мм
I = крутящий момент [мм4]
f = изгиб [мм]

В соответствии с этим составляет модуль упругости шпалы из искусственной древесины при изгибе
приблизительно 7000 мПа.
При нагрузке в 240 кН, соответствующей напряжению упругости в 74 мПа на нижней стороне шпалы,
не было установлено никаких трещин в зоне изгиба. В зоне сдавливания на изгиб зарегистрированы
сильные пластические деформации в виде трещины, однако следует взять во внимание, что сильного
сжатия на месте эксплуатации не происходит.
Аналогичный опыт с деревянной шпалой из бука (265 мм x 160 мм) был проведен. В приложении 5 эти
результаты представлены. В соответствии с этим показывает деревянная шпала при нагрузке в 80 кН
искривление.
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Усталостный опыт в середине шпалы. (Шпала № 2)

Чтобы исследовать поведение шпалы из искусственной древесины под повторной нагрузкой, был
проведен усталостный опыт согласно DIN EN 13230-4.
Опытная установка представлена на фотографии приложения 5.
Во время всего опыта был зарегистрирован сгиб шпалы, и растяжение на нижней части шпалы в зоне
максимального момента. Расстояние во время опыта составляет 1,5 м, приложение нагрузки проходит
согласно DIN EN 13230-4 более чем 100 мм шириной опорах.
Нагрузка была приложена до 100 кН. Затем проводился усталостный опыт при следующих граничных
условиях:
Верхняя нагрузка Po = 86 кН
Нижняя нагрузка Pu = 21,5 кН
Частота f = 2 Гц.
С этой нагрузкой был произведен момент 30 кН. Это соответствует опытному моменту для шпал под
стрелочным переводом DBS 918 143, что является исключительно критическими условиями.
Во время усталостного опыта с 2,5 млн. приложений нагрузки не было зарегистрировано никаких
повреждений. В приложении 6 представлен изгиб после 2,5 млн. приложений нагрузки. В соответствии
с этим эластичный изгиб после 2,5 млн. приложений нагрузки только лишь на 0,4 мм больше чем в
начале опыта.
В дополнении 7 представлены деформации при статической нагрузке во время опыта на предел
длительной прочности. Видно, что во время всех опытов на предел длительной прочности деформация
остается константной, нет признаков никакого износа. Так же после измеренных растяжений не
установлено никаких изменений после 2,5 млн. приложений нагрузки.
Затем была приложена к шпале нагрузка в175 кН, что соответствует напряжению изгиба в 56 Н/мм²,
однако никаких трещин в области приложения нагрузки не отмечено. В области изгибов отмечены
пластические деформации.
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2.8 Усталостный опыт под рельсовым основанием. (№. 4)
Из исследования, описанного в пункте 2.7, известно, что не возникли никакие сбои при высоких
нагрузках на сжатие. В опыте на усталосность под рельсовым основанием (напряжение давления ) должно
было быть исследовано, как будет вести себя шпала при высоком давлении во время усталостного
опыта.
Исследование высоким давлением на усталостность под рельсовым основанием прошло согласно
DIN EN 13230-2 (бетонные шпалы). Согласно принятым нормам было выбрано расстояние в 600 мм.
Приложение нагрузки проводилось через ребристую плиту с полностью смонтированным рельсовым
креплением. В опыте на предел длительной прочности была выбрана нагрузка в 150 кН в точке
приложения нагрузки. Таким образом, выполнялись неблагоприятные условия проведения опыта как:
плохое рельсовое полотно, низкое преобразование нагрузки рельсом, жесткое покрытие, а так же
высокие динамические удары колесной силы в 250 кН.
Схема проведения опыта представлена в приложении 6. Были выбраны следующие граничные условия:
Верхняя нагрузка Po = 150 кН
Нижняя нагрузка Pu = 30 кН
Частота f = 5 Гц.
В результате усталостного опыта с 2 млн. приложений нагрузки не обнаружено никаких повреждений
на шпале.
В дополнении 8 зафиксированы изгибы до и после усталостного исследования, в соответствии с этим
пластические сгибы после проведения опыта на предел длительной прочности (2 млн. приложений
нагрузки) 0,2 мм больше чем до начала опыта.
Затем ребристая плита была демонтирована. На верхней поверхности шпалы были зарегистрированы
деформации в 1, 0 мм. На основании этого невозможно сделать заключение о наличие повреждений.
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Исследование статическим давлением (Шпала № 4/ 2)

Чтобы исследовать поведение шпал под вертикальными нагрузками, была прикреплена шпала на
подставку и через ребристую плиту, с полностью смонтированным рельсовым креплением, затем
было приложено давление к рельсе. При нагрузке до 150 кН не установлено никаких пластических
деформаций. В дополнении 9 представлены пластические деформации в зависимости от нагрузки.
Позже установлена максимальная пластическая деформация под ребристой плитой при нагрузке
в 300 кН (точка приложения усилия) в 0,8 мм (см. фото приложение 7). Как подчеркивается в
вышеизложенном пункте 2.8, составляет ударная колесная сила в 250 кН в точке приложения нагрузки
при неблагоприятных граничных условиях лишь 150 кН.

2.10

Статический прогиб шпалы при T = RT и T = -10°C

Оба исследования проводились с расстоянием в 1,0 м.
Для проведения исследования с низкими температурами были выдержаны шпалы в течении 2 дней
при температуре Т=-20˚ С. В отверстии с лобовой стороны на глубине примерно 5 см контролировалась
температура во время проведения опыта.
Между выниманием шпалы из климатической установки и проведением опыта адаптируется
температура шпалы к комнатной температуре. Как средняя температура (в течение 3 циклов нагрузок
с повторным снятием результатов замеров) принята поэтому Т=-10.
Дополнение 10 демонстрирует изгиб шпалы № 3 при Т=RT опытной силой в 200 кН (расстояние: 1,0 м)
В дополнении 11 (шпала № 11) представлены деформации при напряжении изгиба при
Т=-10 и особых идентичных граничных условиях.
Результаты опытов подтверждают, что возникновение деформаций при моменте напряжения изгиба
лишь незначительно зависит от температуры.
Шпала не приобретает хрупкости под воздействием низких температур.
Сравнение деформаций при первой и третей нагрузках не показывает никаких значительных
изменений. Это позволяет заключить, что волокна также при низких температурах под приложенными
нагрузками не ломаются.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках получения допуска EBA для внедрения в рельсовую инфраструктуру, необходимо было
провести обширные исследования FFU шпал из искусственной

древесины (Eslon Nео Lumber)

производства SEKISUI.
Согласно задачам, поставленным заказчиком, при производстве шпал из искусственной древесины
стекловолокна сжимаются и заливаются полиуретаном.
После затвердевания режутся с точностью до миллиметра шпалы из искусственной древесины.
После повторной беседы с немецким EBA (Железнодорожным Федеральным Ведомством) были
проведены следующие исследования:
-

Поведение шпал под воздействием вертикальных и горизонтальных нагрузок при опыте на

		

рычажное колебание. Прилегание к гравиевой постели согласно DIN EN 13481-3 (Требования

		

по применению крепежных систем для деревянных шпал ).

		

Опыт на усилие, прикладываемое при вворачивании шурупа в зависимости от крутящего
момента.

-

Опыт на усилие, прикладываемое для вытягивания шурупа из шпалы согласно DIN EN 13481-2

-

Ударный эксперимент, симулирующий схождение вагона с рельс (согласно техническим

		

условиям поставки немецкой железной дороги).

-

Электрическое сопротивление согласно DIN EN 13146-5

-

Статическое и динамическое исследование шпал из искусственной древесины согласно

		

DIN EN 13230-2

В опыте на рычажное колебание (Раздел 2.1) при T = RT и T = +48°C не установлено никаких
номинальных значений повреждений на шпале и креплении.
Усилие, прикладываемое при вворачивании шурупа, (Раздел 2.2) в зависимости от внешнего
прилагаемого усилия уменьшается тоже в течение длительного времени лишь незначительно.
Усилие, прикладываемое на вытаскивание шурупа, (Раздел 2.3) показывает более высокие значения,
чем при предыдущих опытах на шпалах из древесины.
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При ударном испытании (Раздел 2.4) согласно техническим условиям поставки немецких железных
дорог « Бетонные шпалы – основы измерений, типов строительства и допусков к применению»
показывает шпала при ударном опыте I (Импульс между рельсовыми нитями) только ограниченный
местный надрез от импульсной нагрузки падающего копра с лезвием конусообразной формы.
В опыте II (импульс за пределами рельс) соответствует отщепленный кант глубине скола. Шпалы не
образовывают выпуклостей в результате ударного опыта, ширина колеи остается константной.
Электрическое сопротивление между рельсовыми нитями (Раздел 2.5), проверенное согласно DIE
EN 13146-5, составляет величину в более 70 Ом. Требования минимального сопротивления в 5 Ом
выполняются с очень высокой гарантией безопасности.
Исследование на прогиб (раздел 2.6 и 2.8) произведено с очень высокой сгибающей нагрузкой.
Механические характеристики и собственный вес шпалы из искусственной древесины с классической
шпалой из древесины сравнимы. Прочность на изгиб выше, чем у классической шпалы из бука,
сопротивление силе изгиба, следовательно, значительно выше. Таким образом, они выдерживают
явно большие эластические деформации без повреждений (формирования трещин).
При опыте статическим давлением (раздел 2.9) с нагрузкой на крепление рельсов выходит, что в точке
приложения нагрузки в 150 кН (максимальное значение колесных сил 250 кН при неблагоприятных
условиях) отсутствуют пластические деформации на поверхности шпалы.
При исследовании температурной зависимости и условий деформаций шпалы (раздел 2.10) отмечается
отсутствие существенной разницы в прогибах при Т=TR и T=-10. Также при температуре T=-10 не
обнаружено никаких разрывов. Деформация является исключительно эластичного характера.

Мюнхен, 19.09.2008

Ответственный за проведение
опыта и интерпретацию
значений исследования:

( Доктор С. Фройденстайн)

(Дипл. Инж. Н. Малеки)

Проф. Университета
(Др. Инж. С. Симон)
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Головка рельса Рu

предел длительной
прочности

2500000

3000000

Подошва рельса Рu

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,23 мм

140

Подошва рельса

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,42 мм

Головка рельса

статическая калибровка
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Вертикальная впадина (мм)

0

1

2

3

4

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация внутренняя
после снятия нагрузки 0,01 мм

Остаточная деформация
наружная после снятия
нагрузки 0,02 мм

Подошва рельса

Головка рельса

статическая предварительная
калибровка

140

0

500000

1500000

2000000

Число приложений нагрузки

1000000

2500000

Размер вибрации

IПодошва рельса Pu

Подошва рельса Po

Размер вибрации

Головка рельса Pu

Головка рельса Po

предел длительной
прочности

3000000

0

1

2

3

4

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация внутренняя
после снятия нагрузки 0,08 мм

Остаточная деформация наружная
после снятия нагрузки 0,18 мм

Подошва рельса

Головка рельса

статическая калибровка

140
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Горизонтальная развертка (мм)

0

1

2

3

4

5

6

0

20

Подошва рельса

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,05 мм

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,11 мм

Головка рельса

статическая предварительная
калибровка

140

0

300000

Головка рельса Po

900000

1200000

Подошва рельса Pu

Размер вибрации

Подошва рельса Po

Число приложений нагрузки

600000

Размер вибрации

Головка рельса Pu

предел длительной
прочности

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,20 мм

140

Подошва рельса

Остаточная деформация
на головке рельса после
снятия нагрузки 0,48 мм

Головка рельса

статическая калибровка
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Вертикальная впадина (мм)

0

1

2

3

4

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

Остаточная деформация
внутренняя после снятия
нагрузки 0,01 мм

Остаточная деформация
наружная после снятия
нагрузки 0,07 мм

Головка рельса

Головка рельса

120

статическая предварительная
калибровка

140

0

300000

900000

Число приложений нагрузки

600000

Размер вибрации

IГоловка рельса Pu

Головка рельса Po

Размер вибрации

Головка рельса Pu

Головка рельса Po

предел длительной
прочности

1200000

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация внутренняя
после снятия нагрузки 0,07 мм

Остаточная деформация наружная
после снятия нагрузки 0,3 мм

Головка рельса

Головка рельса

статическая калибровка

140
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Горизонтальная развертка (мм)

0

1

2

3

4

5

6

0

20

Подошва рельса

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,03 мм

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,06 мм

Головка рельса

статическая предварительная
калибровка

140

0

300000

Головка рельса Ро

900000

Подошва рельса Ро

Число приложений нагрузки

600000

Размер вибрации

Размер вибрации

Головка рельса Рu

предел длительной
прочности

1200000

Подошва рельса Рu

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

120

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,15 мм

140

Подошва рельса

Остаточная деформация на
головке рельса после снятия
нагрузки 0,41 мм

Головка рельса

статическая калибровка
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Вертикальная впадина (мм)

0

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

120

140

0

Размер вибрации
300000

900000

Число приложений нагрузки

600000

1200000

0

1

3

4

1

Размер вибрации

Подошва рельса Pu

Подошва рельса Po

2

Остаточная деформация
внутренняя после снятия
нагрузки 0 мм

Остаточная деформация
наружная после снятия
нагрузки 0,03 мм

Головка рельса Pu

Головка рельса Po

предел длительной
прочности

2

3

4

Подошва рельса

Головка рельса

статическая предварительная
калибровка

0

20

40

80

Сила [кН]

60

100

Остаточная деформация
внутренняя после снятия
нагрузки 0 мм

120

Остаточная деформация наружная
после снятия нагрузки 0,24 мм

Подошва рельса

Головка рельса

статическая калибровка

140
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Отчет № 2466/ Дополнение 4

Datum:
14.08.08 12:25:59
Bearbeiter: mess 1
Firma:
Prüfamt VWB

H2O: C=44,4 mS/m
U max = 42,75 V
I max = 1,1 mA
R 33 = 52 kOhm

KOMAT - FFU synthetic wood sleeper
5,000

4,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

0,000

0,000

-1,000

-1,000

-2,000

-2,000

-3,000

-3,000

-5,000
[ mA ]

1 - Strom, 10.07.08 12:51:30.144

5,000

-4,000

-4,000

10.07.08 12:55:00

13:00:00

-5,000
[ mA ]

13:05:00

KOMAT - FFU synthetic wood sleeper

Datum:
14.08.0812:29:34
Bearbeiter: mess 3
Firma:
Prüfamt VWB

H2O: C=44,6 mS/m
U max = 43,25 V
I max = 0,75 mA
R33 = 77 kOhm
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0,000

-1,000

-2,000

-4,000

-5,000
[ mA ]

1 - Strom, 12.07.0811:20:00.58
2

-3,000

12.07.0811:25:00

11:30:00

11:35:00

Datum:
14.08.0812:21:41
Bearbeiter: mess 2
Firma:
Prüfamt VWB

H2O: C=45,3 mS/m
U max =41,45 V
I max =0,65 mA
R33 = 87 kOhm

1 - Strom, 11.07.0811:48:47.94
1

KOMAT - FFU synthetic wood sleeper

11.07.0811:50:00

11:55:00

12:00:00

0
6,0

2000

40

4,0

3000

60

2,0

4000

80

0,0

5000

100

8,0
10,0
Прогиб (мм)

12,0

14,0

16,0

0
18,0

1000

6000

120

20

7000

140

Шпала из искусственной древесины
Шпала из древесины
Модуль упругости шпалы из искусственной древесины
Модуль упругости шпалы из древесины

8000

160

Прогиб шпалы из искусственной древесины и шпалы из древесины ( шпала №1)
Расстояние 1,5 м
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Модуль упругости Па

Сила (кН)

Сила (кН)

0
0,00

20

40

60

80

100

120

2,00

4,00

6,00

Прогиб (мм)

8,00

10,00

12,00

Нагрузка
После усталостного исследования
2,5 млн. приложений нагрузки

Прогиб шпалы из искусственной древесины (усталостный опыт / шпала №2)

14,00

Отчет № 2466/ Дополнение 6

Прогиб (мм)

0

2

4

6

8

10

12

0

500000

1500000

Число приложений нагрузки

1000000

2000000

Деформации при усталостном исследовании (шпала №2)

2500000

Деформация Р = 0 кН
Деформация Р = 86 кН
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Сила (кН)

0
0,00

20

40

60

80

100

120

140

160

0,50

1,50
Прогиб (мм)

1,00

2,00

После усталостного
исследования 2 млн.
приложений нагрузки

Нагрузка

Прогиб шпалы из искусственной древесины (№4)
Расстояние 0,6 м

2,50
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Отчет № 2466/ Дополнение 9
Bericht Nr. 2466

Lehrstuhl und Prüfamt für Verkehrswegebau der TUM

Anlage 9

Опыт давлением

Внутри

снаружи

1 - 8 измерительных точек
Точка
измерения
Нагрузка

100
125
150
175
200
225
250
275
300

Оставшиеся деформации мм
1
------0,05
0,05
0,05
0,15
0,60
0,80

23
------0,05
0,10
0,15
0,40
0,60
0,80

45
--------0,05
0,15
0,30
0,50
0,70

--------------0,05
0,05

67
------0,05
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15

------0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10

--------------0,05
0,10

8

9

------0,05
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15

------------0,05
0,05
0,10

Сила (кН)

0
0,00

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2,00

4,00

Прогиб (мм)

6,00

8,00

Шпала №3, Расстояние: L= 1,0 м T= RT

10,00

1. Нагрузка
2. Нагрузка
3. Нагрузка

12,00
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Сила (кН)

0

50

100

150

200

250

0

2

Прогиб (мм)

4

6

Шпала №10, Расстояние: 1,0 м T= -10˚С

8

1. Нагрузка
2. Нагрузка
3. Нагрузка

10
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Отчет № 2466/ Приложение 1.1

Опыт на предел длительной прочности шпалы согласно DIN EN 13230-3

Отчет № 2466/ Приложение 1.2

Пластическая деформация от 0,3 – 0,7 мм на поверхности шпалы после
длительного испытания (4,3 млн. приложений нагрузки)

Отчет № 2466/ Приложение 2

Сила тяги, приложенная к шурупу в зависимости от крутящего момента и времени

Опыт на вытягивание

Отчет № 2466/ Приложение 3.1

Падающий копер с конусообразным лезвием проникает «чисто» в кант шпалы.
Разрушение шпалы местное и ограниченное. (Ширина лезвия)

Разорванные волокна после второго удара, опыт I

Отчет № 2466/ Приложение 3.2

Результат опыта II (за пределами рельсовых нитей, 15 см от края шпалы)
клиновидный разлом в направлении волокон на лобовой поверхности.

Разлом после второго удара, опыт II

Отчет № 2466/ Приложение 3.3

Вид шпалы S8 после второго удара, опыт I

Клиновидный разлом после ударного опыта II

Отчет № 2466/ Приложение 3.4

Надрез на шпале S9 после ударного опыта I

На основании гомогенной структуры шпалы предоставлены после ударного
опыта очень явные и репродуктивные результаты.

Отчет № 2466/ Приложение 3.5

Шпалы после ударного опыта не вспучились

Отчет № 2466/ Приложение 4

Шпала из искусственной древесины

Деревянная шпала
Статический опыт в середине шпалы

Отчет № 2466/ Приложение 5

Статический опыт в середине шпалы

Отчет № 2466/ Приложение 6

Статический опыт под основанием рельса

Отчет № 2466/ Приложение 7

Статический опыт давлением (см. пункт 2.9.)

SEKISUI CHEMICAL GmbH
Königsallee 106
D-40215 Düsseldorf
Телефон: +49-(0)211-36977-0  
Факс: +49-(0)211-36977-31
www.sekisui-rail.com

