Синтетические шпалы из
армированного пеноуретана (АПУ®)

ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

По
последнему
слову техники

Годовой оборот
Компания Секисуи Кемикл Лтд
[миллиард Евро]

2011
2012
2013

8,259
8,604
9,259

Уже более 60 лет компания Секисуи
Кемикл Групп является одним из
мировых лидеров в производстве
синтетических изделий.
Более чем 200 отделений компании и
20 тысяч ее сотрудников представляют
Секисуи Кемикл по всему миру.
Совокупный ежегодный оборот
компании примерно составляет 9,2
миллиарда Евро (по данным на 2013
год).
Обладая большим опытом в
технологиях полимеров, Секисуи
постоянно развивает инновационные
продукты.
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Звукопоглощающее
полотно «Калмун»

Компания Секисуи Кемикл Лтд
Бизнес компании Секисуи Кемикл
структурно разделен на три
основные составляющие. В
сегменте «Домостроение» ежегодно
производится более 10 тысяч
готовых домов для японского рынка;
каждый готовый дом оборудован по
высочайшим стандартам качества.
Дома производятся в соответствии
с индивидуальными запросами
заказчиков и отвечают последним
стандартам энергосбережения.
Сегмент «Пластмассы с высокими
эксплуатационными
характеристиками» включает в себя

множество решений промышленного
назначения, таких как безопасные
ламинированные пленки для
автомобильных стекол и
архитектурное стекло,
структурированные
пенополиолефины для
автомобилестроения и
промышленности. Сегмент
«Медицинское оборудование»
предлагает широкий спектр изделий
для фармацевтики, диагностики и
медицинского оборудования.
Другим направлением в данном
сегменте является производство
чистых химикатов, специальных
химикатов и промышленных клейких
лент и пленок.

В сегменте «Общественная
инфраструктура и технологии
природопользования» основными
приоритетами компании являются
создание экологически чистых
технологий восстановления труб и
эффективное производство труб
большого диаметра из
армированного стеклопластика.
Сюда входит широкий спектр
промышленных трубопроводных
систем, товары для домостроения и
сегмент железнодорожного
строительства.
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За создание синтетической древесины из АПУ компания награждена призом 			
главного управления Агентства по исследованиям и разработкам Японии «Окучи»
За высокое качество продукции компания получила приз «Деминг»
В этом году прошли натурные испытания шпал из АПУ на мосту через реку Миомонте 		
и в туннеле Канмон
Научно-исследовательским институтом железнодорожной техники Японии были
протестированы шпалы из АПУ. Результаты оказались впечатляющими. 			
Синтетическая древесина из АПУ принята ЯЖД в качестве стандарта для 			
производства шпал.
Научно-исследовательским институтом железнодорожной техники Японии 			
проведены повторные испытания шпал из АПУ, прошедших натурные испытания в 		
1980 году. Минимальный жизненный цикл изделия, составляющий 50 лет, был 		
определен путем экстраполирования 100 миллионов нагрузочных циклов.
Австрия: первый европейский проект с использованием синтетической древесины из АПУ
Опубликован промышленный стандарт Японии JIS E 1203
Германия: в г. Леверкузен установлена первая стрелочная система с использованием 		
синтетической древесины
Германия: Федеральная служба железных дорог Германии (ЕВА) выдает разрешение 		
на проведение рабочих испытаний шпал из АПУ на Немецкой железной дороге
Германия: в метрополитенах Гамбурга (Hamburger Hochbahn) и Мюнхена (MVV) 		
установлена стрелочная система с использованием синтетической древесины
Австрия, ÖBB: на железнодорожном вокзале г. Вена установлен первый двойной 		
стрелочный переход с использованием синтетической древесины
Германия, Дойче Банн АГ (DB AG): первый мостовой проект в г. Вилсбибург; Научно-		
исследовательским институтом железнодорожной техники Японии проведены
испытания шпал из АПУ, прошедших натурные испытания в 1980 году Результаты
испытаний подтвердили 50- летний расчетный срок службы изделий.
ЯЖД получили письменное извещение о надежности эксплуатации изделий в течение
последующих 20-ти лет.
Германия, Дойче Банн АГ (DB AG): две стрелочные системы установлены на вокзале г.
Вюрцбург с нагрузкой 70 тыс. тонн в день на каждую систему. Последующий монтаж
изделий из АПУ на мостовом проекте в Нидерландах, ProRail: три мостовых проекта
Австрия, Wiener Linien: на пристанционных участках путей установлено 78 стрелок.
Германия: Технический университет г. Мюнхен: получены положительные результаты
испытаний 12-ти сантиметровых плоских шпал; осевая нагрузка 22,5 тонны; скорость до 200 км/час
Германия: Федеральная служба железных дорог Германии выдает разрешение на
проведение рабочих испытаний 12-см плоских шпал.
Швейцария, BAV: получено разрешение на проведение рабочих испытаний шпал
высотой 12 см и выше, включая монтаж на тех участках туннелей, где установлены
деревянные шпалы.
Швейцария, BLS: стрелочная система, двойной стрелочный переход, первый мостовой
проект
Швейцария, RhB: мостовые проекты с плоскими шпалами в балластной подушке и
мостовые шпалы на стальных упорах
Соединенное Королевство, Network Rail: два мостовых проекта с использованием
стандартных и длинных шпал размерами Ш х В х Д = 38 х 38 х 5,70 м
Вступил в силу международный стандарт ISO 12856-1 «Шпалы из пластика»,

Хронология железнодорожных шпал из АПУ®
IПо мере расширения сети Японских
Железных дорог (ЯЖД), по результатам
мониторинга было установлено, что
примерно 70% от общего количества
эксплуатировавшихся в то время
деревянных шпал подлежали регулярной
замене из-за влияния погодных условий.
Необходимость поддерживать
эксплуатационную готовность
железнодорожной сети на
гарантированно высоком уровне привело
к началу сотрудничества с компанией
Секисуи Кемикл Лтд по разработке
железнодорожной шпалы из
долговечного и надежного
синтетического материала с низкими
расходами на техобслуживание и
отвечающего самым высоким стандартам.
В далеком 1980 году новые партнеры
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установили инновационные синтетические
шпалы из АПУ для проведения натурных
испытаний в конструкциях мостовых опор
и в туннеле на высокоскоростной
магистрали Шинкансен. Через пять лет
было демонтировано и подвергнуто
тщательному осмотру некоторое
количество протестированных шпал. По
результатам испытаний было
установлено, что в условиях длительной
эксплуатации шпалы из АПУ проявили
себя самым положительным образом.
Качественные параметры и несущая
способность протестированных шпал
ничем не отличались от новых. В связи с
этим, с 1985 года, Японские железные
дороги (ЯЖД) стали успешно
эксплуатировать шпалы из синтетической
древесины. После этого испытания

проводились надзорным ведомством в
1996 году, Научно-исследовательский
институт железнодорожной техники
Японии (RTRI) провел повторные
испытания шпал из АПУ,
протестированных в 1980 году.
Результаты оказались
обнадеживающими:
Расчетный срок службы шпал из АПУ
составляет 50 и более лет, что было
повторно подтверждено испытаниями
шпал из АПУ, проведенными RTRI в 2011
году; к тому времени шпалы
эксплуатировались 30 лет. В 2004 году
началась реализация первого проекта в
Европе. Международный стандарт ISO
12856-1 для пластиковых
железнодорожных шпал вступил в силу в
марте 2014 года.

Армированный
волокнами

Пено
Уретан

Срок службы составляет более 50 лет
Плотность - 740 кг/м3, как у натурального
дерева
Пригодность к механической обработке
- идентична натуральному дереву
Электропроводимость - очень низкая
Устойчивость к химическому воздействию
- очень высокая
Стоимость цикла эксплуатации минимальная
Стоимость техобслуживания минимальная
Производство по параметрам заказчика
- с точностью до миллиметра
Утилизация – 100%
Пригодность рельсовых путей при
ежедневной эксплуатации составляет
максимум 35 лет
Протяженность контрольного
рельсового пути более 1400 км

150

Соответствует приблизительно 50-ти летнему сроку
эксплуатации на высокоскоростной магистрали
Шинкансен

Синтетическая
шпала из АПУ

производства
синтетических
шпал из
армированного пеноуретана
Шпалы из АПУ изготавливаются
при помощи пультрузионноэкструзионного прессования.
Целиковые нити из стекловолокна
выдерживаются в полиуретане,
композитный материал получается
при отверждении при высокой
температуре.
Производство осуществляется
с помощью волочильного
инструмента, при котором
готовые профили вытягиваются
из вулканизатора, по которому
гарантируется соблюдение
высокого качества продукции,
сертифицированной по
стандартам ISO, при постоянстве

характеристик материалов.
Благодаря специфике
технологического процесса,
заготовки из АПУ не содержат
пустот и их можно нарезать
на любую длину до 12 метров
включительно.
Таким образом, заказчик
уверен в значительно большей
практичности изделий из АПУ
по сравнению с натуральной
древесиной. Помимо этого,
значительное превосходство
технических характеристик
позволяет обеспечить лучшую
оптимизацию поперечных
сечений шпал - что является
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весьма большим преимуществом,
особенно в области строительства
железнодорожных мостов.
Закрытая ячеистая
структура материала из АПУ
обеспечивает изделиям полную
водонепроницаемость. Также
обеспечивается высокая степень
сопротивляемости химикатам,
смазочным материалам и
различным видам загрязнений.
Поведение шпал из АПУ в
балластной подушке ничем не
отличается от поведения шпал,
изготовленных из натуральной
древесины.
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100 миллионов циклов
нагрузки

Изгибающее усилие (МПа)

Корреляция
Изгибающая нагрузка и циклы нагрузки

108

Новая
			
Единица
Технические характеристики
измерения древесина
				
из бука
Плотность		
[кг/м3]
750
Сопротивление изгибу		
[кН/см2]
8
Модуль изгиба		
[кН/см2]
710
Сопротивление сжатию		
[кН/см2]
4,0
Сопротивление сдвигу		
[кН/см2]
1,2
Твердость		
[кН/см2]
1,7
ударный изгиб
+ 20°C
[Дж/см2]
20
Устойчивость
- 20°C
[Дж/см2]
8
Водопоглощение		
[мг/см2]
137
сухой
Устойчивость
влажный
Сила извлечения рельсового костыля
Сила извлечения рельсового болта
электрическая изоляция

[Ω]
[Ω]
[кН]
[кН]

6,6x107
5,9x104
25
43

Синтетическая шпала из АПУ
Новая
10-ти летняя 15-ти летняя
740
740
740
14,2
12,5
13,1
810
800
816
5,8
6,6
6,3
1,0
0,95
0,96
2,8
2,5
2,7
41
41
-

3,3
1,6x1013
1,4x108
28
65

2,1x1012
5,9x1010
28
-

3,6x1012
1,9x109
23
-

Технические характеристики
Начиная с 1985 года, шпалы из
АПУ подвергались большому
количеству испытаний в процессе
различных процедур для
одобрения данного материала
для использования. В 2008 году
Технический университет г.
Мюнхен провел испытания шпал
из АПУ с конструктивной высотой
16 см. Испытания материалов
проходили на основании
действующих Европейских
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стандартов. Тестируемые
синтетические шпалы из
АПУ должны были частично
соответствовать требованиям,
налагаемым на шпалы из бетона.
Результаты испытаний шпал из
АПУ оказались впечатляющими
по всем аспектам. Основываясь
на данных результатах,
Федеральная железнодорожная
служба в 2009 году выдала
разрешение на проведение
натурных испытаний на
безопасность синтетических шпал
из АПУ на Немецкой железной
дороге. Университет провел
следующие испытания:

Отраслевой стандарт
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101

JIS Z 2101
JIS K 6852
JIS K 6852
RTRI
RTRI

Испытание на
статическое сжатие

Упругая деформация головки рельса

Приложение нагрузки через рельс и
крепление рельса на шпалу из АПУ

Остаточная деформация головки рельса

Правая опора

Левая опора

Правая опора

Левая опора

2,12 мм

1,71 мм

0,42 мм

0,29 мм

Среднее усилие извлечения шпального винта

Электрическое сопротивление R33

Древесина

АПУ

DIN EN 13146-5

АПУ

35 кН

61 кН

≥ 5 кΩ

71,9 кΩ

Выписка из протокола исследований № 2466
от 19.09.2008 Технического университета г.
АПУ		
Мюнхен, орган технического надзора, за подписью
240 кН		
профессора университета д.т.н. Штефана
Фройденштайна (Stefan Freudenstein)

Статическое усилие в центре шпалы

Древесина
80 кН

Der Bericht der TU München fiel
• Испытание на вибрационную
усталость
• Сила натяжения шпального
винта
• Испытание на извлечение
шпального винта
• Испытание на ударопрочность
• Электрическое сопротивление
• Статическое испытание в
центре шпалы
• Усталостное испытание в
центре шпалы
• Испытание на статическое
сжатие
• Испытания на статическую
деформацию при низких
температурах
R = RT и R = - 10°C
Прохождение 1,28 миллиона
циклов нагрузки при
температуре 48°C является
очевидным доказательством
постоянства технических
характеристик материала.
Испытание на извлечение
шпального винта показало
среднюю величину усилия при
извлечении, равную 61 кН.
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Испытание на извлечение шпального винта

Внешний вид шпалы из АПУ после испытания на удар

Усталостное вибрационное испытание балластной подушки, проведенное по стандарту DIN EN 13230-3

Испытание на удар, имитирующее
сход ж/д состава с рельс, было
проведено с помощью падающего с
высоты груза весом 500 кг. После
двух ударов по одной точке, на
шпале из АПУ едва проявился
отпечаток, повторяющий очертания
«гребня колеса». Даже после всего
этого габариты шпалы из АПУ
остались прежними, что гарантирует
сохранение ширины колеи в случае
схода состава с рельс.
При проведении статических
испытаний, усилие в 240 кН,
приложенное к центру не нанесло
шпале из АПУ никаких повреждений.
Сравните это с повреждениями
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деревянной шпалы, которая
вышла из строя, треснув при 80 кН.
Усталостное испытание
проводилось с точкой приложения в
центре шпалы при экстремально
критических условиях. После
прохождения 2,5 миллионов циклов
нагрузки изменение величины
упругой деформации составило
лишь 0,4 мм. Никаких явных
признаков усталости не обнаружено.
Для исследования шпал из АПУ в
условиях низких температур
изделия были помещены в
помещение с температурой -20°C.
Испытания показали, что даже при
низкой температуре шпалы из АПУ

не утратили своей пластичности.
Усталостное испытание было
проведено с имитацией самых
неблагоприятных условий, таких как
плохая геометрия пути,
неравномерное распределение
нагрузок по рельсам, жесткие
рельсовые опоры и повышенная
динамическая нагрузка, равная 250
кН на колесную пару. Без сомнений,
шпала из АПУ прошла данное
испытание без каких-либо
повреждений даже после двух
миллионов циклов нагрузки.

Ремонт с использованием двухкомпонентной полиэфирной смолы со
стекловолокном, время застывания - 30 минут

Рассверлить
отверстие

Зачистить
просверленное
отверстие

Добавить
синтетическую
смолу

Просверлить
новое
отверстие

Вставить
винт

Ремонт с использованием чопика из композитного материала FFU и
синтетической смолы - время застывания 4 часа

Зачистить
просверленное
отверстие

Способы ремонта

Добавить
синтетическую
смолу

Если при работе со шпалами из
АПУ на объекте, отверстия были
высверлены неправильно (не в том
месте или неправильного размера),
технология производства шпал из
АПУ позволяет провести быстрый
и несложный ремонт в двух разных
вариантах; при этом ни один из
вариантов ремонта не приведет к
ухудшению характеристик
материала.
Первый способ ремонта:
дефектное отверстие
рассверливается, зачищается и
затем заполняется
двухкомпонентной полиэфирной
смолой со стекловолокном. Смола

Забить
дюбель

Просверлить
новое
отверстие

Вставить
винт

застынет примерно через 30 минут,
после чего можно просверлить
новое отверстие, отступив
примерно несколько миллиметров
от отремонтированного участка.
Второй способ ремонта: зачистить
дефектное отверстие и заполнить
его жидкой синтетической смолой.
После чего в отверстие
вставляется дюбель,
изготовленный из АПУ.
Смола застынет примерно через
четыре часа, после чего на
отремонтированном участке можно
просверлить новое отверстие.
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Направляющая
для кабеля

Увеличенная
сопротивляемость
боковому смещению

Шпала на
парных
подкладках

Шпала на сплошной Сочленение шпал
подкладке и
по месту установки
снижение уровня
шума

Путь на сплошном
подрельсовом
основании с упругой
опорой

Шпала на
сплошной
подкладке

С рифлеными
боковинами

С болтовыми
соединениями

С вырезанными
пазами

Со срезанной
кромкой

Со ступенчатым
профилем

Заточенная под
конус

Резиновая
подушка

Двухблочная
шпала

Производство изделий по
техническим условиям заказчика
Шпалы из АПУ производятся и
отгружаются с предприятия в
точном соответствии с
требованиями заказчика.

Что позволяет существенно
сэкономить на следующих
операциях:
• Изменения, вносимые в проект
• Продолжительность 		
технологических окон
• Логистика на объекте
• Затраты на подготовку
Возможно выполнение
следующих операций по
техническим условиям заказчика
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• Установка шпал на парных
подкладках для возвышения
наружного рельса
• Фрезеровка пазов
• Высверливание отверстий
мостовых шпал
• Высверливание отверстий под
шпальные винты
• Фрезеровка пазов под опоры
• Фрезеровка мест крепления
такелажа
• Фрезеровка под заклепки
• Шлифовка поверхностей
• Установка шпал на парных
подкладках для поперечного
смещения

Изготовленные под заказ
синтетические шпалы из АПУ
четко маркируются в
соответствии с монтажной
схемой.

Это позволяет выполнить монтаж
в установленном порядке.
Если есть необходимость
корректировки угла наклона
существующей конструкции
моста, предлагается
изготовление шпал из АПУ по
индивидуальным размерам с
учетом разницы высот с
точностью до миллиметра.

Вырубка углублений

Высверливание отверстий под
шпальные винты

Производство надпилов под
углубления

Работы на проекте
Механическая обработка шпал из
АПУ может производиться подобно
механической обработке
натуральной древесины. Для
высверливания отверстий,
распиловки, вырубок в
синтетической древесине
применяются стандартные
инструменты. Еще одним
аргументом в пользу древесины из
АПУ является её высокая плотность
и почти полное отсутствие
внутренних полостей. Продлить
жизнь инструментов вам помогут
инструменты для механической

обработки от компании WIDIA или
инструменты для обработки
металлов.
При механической обработке шпал
из АПУ следует учесть фактор
нагрева используемого инструмента.
Перегрева инструмента можно
избежать при снижении рабочей
скорости и подачи. Таким образом,
можно также избежать
расплавления стекловолокон при
перегреве.
Действующие инструкции по
производству работ должны
соблюдаться при любых
обстоятельствах. Удельный вес

Вырубка углублений

синтетической древесины марки
FFU 74 примерно равен 740 кг/м3,
что дает ей те же преимущества при
транспортировке на стройплощадку,
что и у натуральной древесины.
Постоянство габаритов изделия,
фрезеровка пазов и установка
парных подкладок в заводских
условиях позволяют производить
работы на объекте быстро, точно и
аккуратно. Это дает возможность
оптимизировать трудозатраты и
технологические окна для
скорейшего ввода ж/д пути в
эксплуатацию.
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Специальный вкладыш из
АПУ-древесины в конструкции
открытой стальной опоры.

Стрелочная система на мосту Гогенцоллерна (Hohenzollern bridge) в г. Кёльн

Австралия: ж/д мост Миннамура - нагрузка на ось 38 тонн

Железнодорожные мосты
Шпалы из АПУ можно использовать в
конструкциях ж/д мостов так же, как и
обычные шпалы из натуральной
древесины. Более того, установка
шпал из АПУ в мостовых конструкциях
имеет много преимуществ:
• Необычайно высокий срок службы
• Повышенная устойчивость к
природным факторам
• Собственная масса конструкций
остается неизменной
• Сохранение внешней эстетики
• Постоянная статичность системы
• Соответствие заданному уклону
пути
• Однородность мостовых шпал
• Использование обычных средств
крепежа
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• Использование штатного
инструмента для обработки
древесины
• Не содержит инсектициды
• Короткие технологические окна
• Повышенная безопасность ж/д пути
• Постоянные размеры изделия
• Поддержка шпал на мостовых
опорах по всей плоскости
• Однородность особенных сечений
• Высокие технические
характеристики
• Высокая степень пригодности
рельсового пути
• Сокращение работ по
техобслуживанию
• Сокращение расходов на
техобслуживание

Дойче Банн АГ: Южно-Баварская ж/д: мост в г. Вилсбибург
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Дойче Банн АГ: насыпной участок ж/д пути длиной 1200 м на мосту в г. Наумбург
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Дойче Банн АГ: два моста в г. Менден

Ж/д оператор ÖBB: мост
Остбан (Ostbahn) в г. Вена

Шпалы из АПУ монтируются
компаниями-операторами
железных дорог и строительными
компаниями оперативно,
квалифицированно и аккуратно.
К 2014 году значительное число
операторов железных дорог уже
использовало шпалы из АПУ на
более чем 1400 км ж/д путей по
всему миру.
С 2004 года шпалы из АПУ
используются в Европе, каждый
раз полностью удовлетворяя
заказчиков.

США: дорога на угольную шахту - нагрузка на ось 38 тонн,
40 миллионов тонн груза ежегодно

Главной целью большинства
операторов железных дорог
является максимальная
пригодность рельсового пути.
В то же самое время, существует
необходимость соблюдать
временные интервалы на
техобслуживание мостовых
конструкций, такие как:
• Проводить защиту от коррозии
раз в 30 лет
• Проводить замену рельсов раз
в 30 лет
• Проводить обслуживание
стальных конструкций раз в
50 лет
• Проводить замену шпал из АПУ
раз в 50 лет

При соблюдении вышеупомянутых
интервалов, операторам железных
дорог не потребуется длительные
перерывы в эксплуатации ж/д
путей, по крайней мере, до
наступления 50 летнего срока
эксплуатации.
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Стрелочная система на плитах, прикрученных и прорезиненных

Стрелочная система на насыпной подушке

Стрелочные системы
АПУ-древесина обладает
великолепной упругостью, имеет
более долгий срок эксплуатации,
низкую электропроводность и
высокую устойчивость к
химическому воздействию, что
определило её выбор для
использования в стрелочных
системах. В особенности, этот
выбор оправдан в тех случаях,
когда оператору приходится нести
постоянные расходы на
техобслуживание. Помимо этого,
можно изготовить шпалы из АПУ
любой длины, а это лишь
увеличивает степень преимущества
их применения в стрелочных
системах:

16

• Хорошая блокировка с насыпной
подушкой
• Долговременная упругость
материала в крестовинах
глухого пересечения
• Сохранение ширины колеи при
сходе состава с рельс
• Устойчивость размеров при
сходе состава с рельс
• Повышенная надежность
рельсовых креплений
• Повышенная устойчивость к
природным факторам
• Не впитывает воду
• Повышенная устойчивость к
воздействию химикатов
• Устойчивость к смазочным
материалам

• Окружающая среда не
загрязняется материалами
смазочной пропитки
• Не содержит инсектициды
• Возможность быстрого ремонта
• Применение шпал на парных
подкладках для улучшения
поперечной устойчивости
• Использование стандартных
средств крепежа
• Использование стандартного
инструмента
• Короткие технологические
окна
• Повышенная безопасность ж/д
пути

• Высокие технические
характеристики
• Высокая степень пригодности
стрелочной системы
• Низкая электропроводность
Многочисленные преимущества
АПУ-древесины сделали её
использование предпочтительным
в стрелочных системах на
насыпных подушках или без
таковых в местах применения
резиновых подушек. Постоянство
размеров и, соответственно,
точность монтажа стрелок в
заводских условиях - еще один

Швейцария: сборка ж/д стрелок в г. Хёгендорф для компании BLS AG
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аргумент в пользу выбора
АПУ-древесины. Быстрая и
надежная установка стрелочной
системы на заводе может
потребовать от поставщика
только стрелочного
оборудования.
Удельный вес стрелочных
систем со шпалами из АПУ
сравним с удельным весом шпал
из натуральной древесиной
(приблизительно 740 кг/м3), при
выполнении логистических
операций шпалы из АПУ имеют
больше преимуществ.

При замене деревянных шпал на
шпалы из АПУ на существующих
системах нет необходимости
менять конструкцию.
Многолетний опыт эксплуатации
показал, что упругость АПУдревесины в местах
расположения стрелочных систем
такая же, как у натуральной
древесины. В местах
расположения крестовин глухого
пересечения на существующих
ж/д путях АПУ-древесина
демонстрирует более высокие
качества упругости материала по

Австрийские железные дороги (ÖBB): стрелочный двусторонний перекрёстный перевод на железнодорожном вокзале г. Вена
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Применение АПУ-древесины в метрополитене г. Мюнхен (MVV Munich)

Австралия: «Xover 1» в Эрскенвилле, г.
Сидней

сравнению с натуральной
древесиной и, таким образом,
гарантирует более гармоничное
движение по рельсам. Schienen
und dem Oberbau.
Работники компании Дойче Банн
(Федеральные железные дороги
Германии) говорят, что стрелки на
шпалах из АПУ, установленные два
года назад, лежат на насыпной
подушке так, будто их установили
вчера, а шпалы в местах
расположения крестовин глухого
пересечения имеют высокую

Австралия: стрелочная система в Хорнсби, г. Сидней

гибкость, оставаясь на своих
местах. Сама замена бетонных
шпал на шпалы из АПУ в ж/д путях
не причиняет никаких проблем и
показывает отличные результаты.
При применении АПУ-древесина не
бывает вредной для окружающей
среды пропитки, нет раздражающих
запахов и ущерба от воздействия
погодных условий.
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Испытание на усталость под рельсовой опорой

Испытание на вибрационную усталость

Шпальный винт марки Ss-8 с диаметром 24 мм
Диаметр отверстия/Сверло

Сила извлечения [кН]

19 мм / стальное сверло

56.8

20 мм / стальное сверло

52.7

20 мм / сверло по дереву

49.6

Упругая деформация
головки рельса

Пластическая деформация
головки рельса

Синтетическая
шпала
(h = 100 мм)
после испытания
на прочность

Опора 1

Опора 2

Опора 1

Опора 2

3 миллиона циклов
нагрузки

1,60 мм

1,60 мм

0,45 мм

0,15 мм

Плоская шпала из АПУ®:
Технические характеристики
Осенью 2013 года были получены
положительные результаты
испытаний самой тонкой в мире
«синтетической композитной
шпалы» (от 2013 года) с
конструктивной высотой 12 см для
главных ж/д путей (22,5 тонн) при
скоростях до 200 км/чаc.
Испытания проводила лаборатория
по испытаниям транспортных путей
Технического университета г.
Мюнхен.
Данные испытания были проведены
для шпал из АПУ размерами 10 x
26 x 260 см (пригородные ж/д
магистрали) и 12 x 26 x 260 см
(главные ж/д магистрали).
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По результатам консультаций с
Управлением железных дорог
Германии (ЕВА) и компанией Дойче
Банн АГ (DB AG)
для шпал из АПУ возникла
необходимость в проведении
следующих испытаний:
1. Поведение шпалы под
воздействием вертикальных и
горизонтальных нагрузок при
испытаниях на вибрационную
усталость. Опора в насыпной
подушке по стандарту DIN EN
13481-3.
2. Статическое и динамическое
испытание шпал из АПУ по
стандарту DIN EN 13230-2.

3. Испытание на извлечение
шпального винта по стандарту
DIN EN 13481-2.
При проведении испытаний на
вибрационную усталость
максимальная величина упругой
деформации под резиновой
подушкой после трех миллионов
циклов нагрузки составила 0,23
мм, а остаточной деформации 0,18 мм.
Средняя величина горизонтального
смещения (упругая и остаточная)
резиновых подушек составила
примерно 0,6 мм.
Для исследования поведения шпал

под воздействием изгибающих
нагрузок были произведены
статические испытания в центре
шпалы в соответствии со
стандартом DIN EN 13230-2.
Расстояние между опорами
составило 1,5 м при ширине
нагрузочной плоскости, равной
100 мм. При нагрузке в 70 кН
деформация шпалы с высотой 120
мм составила 15 мм.
Усталостные испытания при двух
миллионах циклов нагрузки были
проведены по центру шпалы в
соответствии со стандартом DIN
EN 13230-4. Первоначально,
Испытание методом экстракции
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максимальная прилагаемая
нагрузка составила 65 кН. Затем
было проведено испытание на
усталость с крутящим моментом
23 кНм. Данный момент
соответствует нагрузке на ось,
равной 250 кН, и скорости
поезда, равной 200 км/час и
выше. В результате проведенных
испытаний у шпалы не
обнаружено никаких
повреждений.
После двух миллионов циклов
нагрузки упругая деформация
увеличилась лишь на 0,25 мм, по

сравнению с изначальной
величиной. Помимо этого было
замечено, что на протяжении
всего испытания деформация
оставалась постоянной,
т.е.признаки усталости не
проявились.
Испытания на усталостную
прочность под рельсовой опорой
проведены в соответствии со
стандартом DIN EN 13230-2 (для
бетонных шпал). Для этого
испытания была выбрана
нагрузка, равная 150 кН. Данная
нагрузка соответствует нагрузке

Швейцария: проект моста RhB с плоскими шпалами
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Швейцария: проект моста RhB в г. Таванаса

Шпалоподбивочная машина
утрамбовывает плоские шпалы

на ось, равной 250 кН, и скорости
поезда менее 200 км/час. Перед
испытанием к изделию была
приложена статическая нагрузка
1.2 x 150 кН = 180 кН. После
испытания статическая нагрузка
была увеличена до 2 x 150 кН =
300 кН.
После этого было проведено
испытание с использованием
рифленой плиты марки Rph 1
размером 160 мм x 345 мм под
рельсовой опорой на двух шпалах
высотой 120 мм. Под рифленой
плитой была установлена
промежуточная пластина из
синтетического материала

Замена бетонных шпал на шпалы из АПУ

толщиной 5 мм. Первая шпала
была подвергнута воздействиям
пяти миллионов циклов нагрузки, а
вторая - двум миллионам циклов
нагрузки.
После пяти миллионов циклов
нагрузки при 150 кН была
зафиксирована деформация,
равная 4,8 мм.
Испытание на извлечение
шпальных винтов проведено в
соответствии со стандартом EN
13481-2 Приложение А, с
использованием шпальных винтов
в количестве 12 шт. и шпал из АПУ
высотой 120 мм. Нагрузку

постепенно увеличивали до
полного извлечения винта. По
результатам испытаний, для
шпальных винтов марки Ss 8-140
была получена средняя величина
усилия на извлечение, равная 57
кН для стандартного диаметра
отверстия 19 мм и 51 кН - для
диаметра 20 мм. В ранее
проведенных испытаниях на
извлечение шпальных винтов из
деревянной шпалы высотой 16 см
величина усилия на извлечение
равнялась примерно 35 кН (см.
протокол исследований за № 1687
от 30.06.1997 [2]).
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Метрополитен г. Вена (Wiener Linien): шпалы из АПУ,
установленные в тоннеле на резиновых подушках

Метрополитен г. Вена (Wiener Linien): крепление шпал напрямую на мосту через р. Дунай

Путевые шпалы | Стрелочные шпалы
В 2014 году Федеральное управление
железных дорог Германии (ЕВА) и
Федеральная транспортная служба
Швейцарии выдали разрешения на
использование плоских шпал на
своих ж/д сетях. В тесном
сотрудничестве с персоналом
компании Дойче Банн в ж/д сети были
выявлены узкие места, требующие
постоянных и значительных затрат на
обслуживание. В особенности это
касалось случаев, когда
конструктивная высота насыпной
подушки под шпалами не
соответствовала требованиям или
когда искусственные сооружения под
ж/д полотном или над ним
ограничивали его габариты.
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Компания Дойче Банн прислала
письменный отзыв с положительной
оценкой использования данного типа
шпал в линейных секциях с нагрузкой
до 100000 тонн груза в день.
Применение шпал из АПУ с
конструктивной высотой 10 и 12 см.
Высота 10 см
Метрополитен г. Вена (Wiener Linien)
постоянно устанавливает 10-см
шпалы из АПУ, начиная с 2008 года.
Трамвайное полотно маршрута № 31
на мосту Флорисдорф (Floridsdorf)
состоит из 10-см шпал из АПУ с
креплением напрямую.
Шпалы из АПУ использовались для

строительства ж/д полотна общей
протяженностью 1600 метров.
Т.к. значительная часть ж/д сети
венского метрополитена оборудована
полиуретановыми шпалами, у которых
закончился расчетный срок службы,
была запущена долгосрочная
программа по их замене на шпалы из
АПУ. Прежде всего, эта программа
выполнялась на путях без насыпной
подушки, а также в легких и тяжелых
пружинно-массовых системах
тоннелей.
В 2012 году, Немецкий транспортный
оператор Богестра (Bogestra)
установил стрелочную систему со
шпалами из АПУ высотой 10 см на
ж/д путях с насыпной подушкой.

Высота 12 см
12-см шпалы были установлены
на Юго-восточной Баварской ж/д
на эстакадах через дороги
сельхозназначения и прочие
пути. 12-см шпалы были
установлены на ж/д путях
компании Дойче Банн с
нагрузкой 100000 тонн в день.
После 18 месяцев эксплуатации
было получено письменное
подтверждение того, что данные
шпалы полностью соответствуют
требованиям ж/д оператора. В

Швейцарии, в 2014 году, ж/д
компания Rhaetian Railway
установила первые 12-см шпалы
на эстакаду через дороги
сельхозназначения в г.
Таванаса. Это случилось после
того, как в январе 2014 года
Федеральная транспортная
служба Швейцарии одобрила
проведение рабочих испытаний
шпал из АПУ высотой 12 см и
выше, включая те участки
тоннелей, где использовались
деревянные шпалы.

Метрополитен г. Вена (Wiener Linien): крепление 10-см шпал из АПУ
напрямую на мосту Флорисдорф (Floridsdorf) через р. Дунай в г. Вена.
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Специальные
проекты и профили изделий
Для первых экспериментальных
испытаний, двухблочные шпалы из
АПУ-древесины были установлены
на бесподушечном участке ж/д
пути в тоннеле в далеком 1980
году. Первичные результаты
испытаний 1985 года подтвердили
высокие характеристики АПУдревесины.
В прошлом одноуровневые
переезды на ж/д ветках в основном
оборудовались шпалами из
натурального дерева. Быстрый
износ таких шпал под
воздействием погодных условий и
тяжелых нагрузок от движущегося
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транспорта и в то же время,
необходимость соблюдения норм
безопасности для пешеходов,
означает, что деревянные
конструкции на переезде должны
быть отремонтированы или
заменены в течение очень
короткого промежутка времени. В
отличие от натурального дерева,
АПУ-древесина практически не
имеет полостей, впитывающих
влагу, не требует обработки
опасными для окружающей среды
химикатами и обладает
эффективной водоотталкивающей
способностью. Ко всему прочему,
АПУ-древесина имеет более

длительный срок эксплуатации со
100% утилизацией.
Эти характеристики обеспечивают
безопасность ж/д переездов и их
значительно более
продолжительную эксплуатацию.
Замена старых шпал на ж/д
переезде на шпалы из АПУдревесины происходит в течение
всего одного часа. После этого ж/д
переезд готов к работе, а
движение составов может быть
немедленно возобновлено.

Вид рельса типа
«Калмун» вблизи

Рельс типа «Калмун» в ж/д
сети Дойче Банн

Звукопоглощающее
полотно «Калмун»

Поперечное сечение рельса
типа «Калмун»

Использование звукопоглощающей панели
«Калмун» толщиной 1,3 мм в мостовой конструкции.

Рельсовая система типа «Калмун»
Шумозащита железнодорожной
сети
Рельсовая система типа «Калмун»
- это высокоэффективная
технология для снижения шума в
источнике его возникновения.
Высокая эффективность технологии

была подтверждена практическими
результатами неоднократных
испытаний, а также таким
независимым источником, как Дойче
Банн. К концу 2014 года рельсами
типа «Калмун» было оснащено
более 80 км путей ж/д сети Дойче

Банн. По информации, полученной
от компании Дойче Банн АГ,
средний уровень шума на объектах
ж/д инфраструктуры снизился на 3
дБ.

Звукопоглощающие пластины
марки «Калмун» имеют
конструкцию, состоящую из слоя
звуко- и вибропоглощающей
синтетической смолы с приклеенной
к ним наружной стальной пластиной.
Пластины марки «Калмун»
сравнительно тонкие и гибкие, что
делает их установку весьма

несложной. Высокая адгезионная
способность и эффективная
звукоизоляция пластин марки
«Калмун» определили их широкую
область применения при создании
зон тишины в высокоскоростных
поездах, гражданском
самолётостроении и судостроении
(в особенности, на круизных

лайнерах и больших пассажирских
паромах), в качестве
звукопоглощающих панелей в
конструкциях стальных мостов,
промышленных системах
кондиционирования воздуха и
компрессорах.

«Калмун»
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