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Отчет об исследовании № 3017
Исследования синтетических шпал из армированного волокнами вспененного
уретана (FFU)
с высотой 100 мм и 120 мм
(SEKISU Chemical GmbH)

1.
По

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
заказу

фирмы

SEKISU

Chemical

GmbH

должны

были

быть

проведены

исследования синтетических шпал из FFU с размерами 10 x 26 x 260 см и
12 x 26 x 260 см (Eslon Neo Lumber), производимых SEKISUI для использования при
укладке путей.
Согласно данным заказчика, при изготовлении синтетических шпал стекложгуты
напрягают и заливают полиуретаном.

После отвердения синтетические шпалы

нарезают с миллиметровой точностью (см. отчет об исследовании № 2466).
После переговоров с германским Федеральным ведомством железных дорог (ЕВА) и с
Германской железной дорогой (DB) должны были быть проведены следующие
исследования синтетической шпалы:
1. Поведение шпалы под воздействием вертикальной и горизонтальной нагрузок в
испытаниях на усталость с рычажным приводным механизмом. Укладка на
щебеночное основание в соответствии с DIN EN 13481-3 (требования к
эффективности систем скрепления на деревянных шпалах).
2. Статические и динамические испытания синтетических шпал в соответствии с
DIN EN 13230-2.
3. Испытания на выдергивание путевых шурупов согласно DIN EN 13481-2.
Заказчиком

были

переданы

испытательному

центру

синтетические

шпалы

с

размерами 10 x 26 x 260 см и 12 x 26 x 260 см.
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2.

Проведение испытаний

2.1 Испытания на усталость с рычажным приводным механизмом согласно
DIN EN 13146-3
(высота шпал 100 мм)
Экспериментальная установка и проведение выполнены, как описано в отчете об
исследовании 2466. Параметры нагрузки составляли: a = 33 °, Po,v = 140 кН, X = 15 мм,
f = 3 Гц, 3,0 млн. нагрузочных циклов, комнатная температура (23 °C). Каждая опора
состояла из следующих компонентов рельсового скрепления :
- 1 ребристая пластина RPBH28SW11
- 4 путевых шурупа с обозначением „NZ 5.6 10“
- 4 пружинных шайбы Fe 6
- 2 зажимные клеммы Skl 12
- 2 подкладные шайбы Uls 6
- 2 закладных болта Hs 32-5.6 с гайками
- 1 прокладка PM08 EVA.
Отклонения рельса относительно шпалы после 3 млн. нагрузочных циклов приведены
в таблице 1.

Требования к этому в стандартах DIN EN 13481-3 и 13146-4 не

определены. Деформации определялись индикаторами часового типа в соответствии
с рисунком 5 в DIN EN 13146-4 (см. приложения с 2.1 по 2.6).
Таблица 1
Синтетическая
шпала
(h = 100 мм)
после
испытания на
усталость
3 млн. нагрузочных
циклов
Синтетическая
шпала
(h = 160 мм)
после
испытания на
усталость
(отч. 2466)
3 млн. нагрузочных
циклов



Упругое отклонение головки рельса

Остаточное отклонение головки
рельса

опора 1

опора 2

опора 1

опора 2

1,60 мм

1,60 мм

0,45 мм

0,15 мм

Упругое отклонение головки рельса

Остаточное отклонение головки
рельса

опора 1

опора 2

опора 1

опора 2

2,12 мм

1,71 мм

0,42 мм

0,29 мм
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По имеющемуся опыту приведенные выше значения находятся в допустимой области.
Отмечены деформации которые сопоставимы и ниже приведены в отчете об
исследовании 2466.
Дополнительно
ребристой

регистрировалось

пластины

горизонтальное
После

(снаружи).

3,0

млн.

и

вертикальное
нагрузочных

движение

циклов

была

зарегистрирована максимальная упругая 0,23 мм и максимальная остаточная 0,18 мм
просадка ребристой пластины.

Горизонтальное смещение (упругое и остаточное)

ребристых пластин составляло в среднем около 0,6 мм.
Затем шпала была извлечена из щебня и осмотрена, были зарегистрированы только
легкие вмятины на нижней постели (см. фотографии, приложение 1).

2.2 Статические испытания в средней части шпалы
(высота шпал 100 мм и 120 мм)
Чтобы исследовать поведение шпалы под изгибающей нагрузкой, статические опыты в
средней части шпалы были проведены в соответствии с DIN EN 13230-2.
Первый опыт был проведен со шпалой с высотой 100 мм, а для второго опыта была
избрана шпала с высотой 120 мм.
Экспериментальная установка представлена в приложении 2.

Расстояние между

опорами составляло 1,5 м, ширина штампа 100 мм. Начальная испытательная
нагрузка составляла 10 кН. Затем нагрузка повышалась ступенями по 10 кН, причем
прогиб шпалы регистрировался 4-мя индикаторами часового типа. В приложении 3
представлен прогиб шпал до нагрузки 70 кН, соответственно, момента 24,5 кНм. На
основе измеренного прогиба был определен модуль упругости из следующего
уравнения:

E = модуль упругости, Н/мм²,
l = расстояние между опорами 1500 мм,
I = момент инерции [мм4 ],
f = прогиб [мм].

Модуль упругости синтетической шпалы (высота 100 мм) составляет при изгибающей
нагрузке около 9800 Н/мм², соответственно. модуль упругости шпалы (высота 120 мм)







Кафедра и испытательный центр строительства путей сообщения ТУ Мюнхена, отчет № 3017

- около 8800 Н/мм² (отчет об исследовании № 2466 - около 7000 Н/мм²). При 70 кН
прогиб шпалы (высота 100 мм) составляет 23 мм и, таким образом, в 3 раза больше,
чем шпалы согласно отчету об исследовании № 2466. Был бы модуль упругости
7000 Н/мм² (см. отчет об исследовании № 2466), прогиб был бы даже в 4 раза больше.
При 70 кН прогиб шпалы (высота 120 мм) составляет около 15 мм. По согласованию с
заказчиком дальнейшие статические и динамические испытания проводились только
со шпалами с высотой 120 мм.

2.3 Испытание на усталость в средней части шпалы
(высота шпалы 120 мм)
Для исследования поведения синтетической шпалы (высота 120 мм) при циклическом
нагружении было проведено испытание на усталость с 2,0 млн. нагрузочных циклов в
средней части шпалы в соответствии с DIN EN 13230-4.
установка представлена в приложении 2.

Экспериментальная

На протяжении всего испытания

регистрировался прогиб шпалы в области максимального момента. Расстояние между
опорами составляло 1,5 м, приложение нагрузки осуществлялось в соответствии с DIN
EN 13230-4 посредством шарнирной опоры шириной 100 мм.
Вначале была приложена нагрузка до 65 кН. Затем последовало испытание на
усталость при следующих граничных условиях:

высшая нагрузка Po = 65 кН;
низшая нагрузка Pu = 17 кН;
частота f = 3 Гц.

Вышеуказанной нагрузкой создавался момент 23 кНм.

Этот момент соответствует

нагрузке на ось 250 кН и скорости поезда V > 200 км/ч.
Во время испытания на усталость с 2,0 млн. циклов нагружения повреждения шпалы
не выявлены. В приложении 4 представлен прогиб до, во время и после испытания на
усталость. Таким образом, упругий прогиб после 2,0 млн. нагрузочных циклов лишь на
0,25 мм больше, чем к началу испытаний. Более того, из приложения 4 видно, что в
течение всего испытания на усталость деформации были почти постоянны, т. е.
явления усталости не возникают.
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2.4 Испытание на усталость снизу подрельсовой площадки
(высота шпалы 120 мм)
При испытании на усталость снизу подрельсовой площадки (нагружение сжатием)
нужно было исследовать, как ведет себя шпала при испытании на усталость под
сильным сжатием. Испытание на усталость было проведено на трех шпалах (высота
120 мм).
Испытание на усталость при сжатии снизу подрельсовой площадки было проведено в
соответствии

с

DIN

EN

13230-2

(шпалы

из

предварительно

напряженного

железобетона). Согласно указанному стандарту было выбрано расстояние между
опорами 600 мм. В первом испытании на усталость передача нагрузки производилась
через ребристую пластину с размерами 160 мм x 370 мм. Поскольку в шпале не было
отверстий под болты, ребристая пластина была лишь наложена в области
подрельсовой площадки и, таким образом, не была прижата к шпале. Для испытания
на усталость была выбрана нагрузка 150 кН. Она соответствует нагрузке на ось 250 кН
и скорости поезда V < 200 км/ч. Перед испытанием на усталость была приложена
статическая нагрузка 1,2 x 150 кН = 180 кН.

После испытания на усталость

статическая нагрузка была повышена до 2 x 150 кН = 300 кН.

В приложении 5.1

представлен прогиб шпалы № 1.
Экспериментальная установка показана в приложении 3. Были выбраны следующие
граничные условия:

высшая нагрузка Po = 150 кН;
низшая нагрузка Pu = 50 кН;
частота

= 3 Гц.

Перед началом испытания на усталость был зарегистрирован прогиб шпалы около 3
мм, который после 2 млн. нагрузочных циклов возрос до прибл. 4 мм и, таким образом,
прибл. в 2 раза больше, чем у шпалы, которая по отчету 2466 испытывалась в таких
же граничных условиях.
Во время испытания на усталость с 2 млн. нагрузочных циклов повреждения шпалы не
выявлены. Затем ребристая пластина была извлечена. На верхней постели шпалы
(под ребристой пластиной) были зарегистрированы пластические деформации
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поверхности прибл. 0,85 мм (1,0 мм в отчете 2466). Другие повреждения не выявлены.
По согласованию с заказчиком испытание на усталость было проведено на двух
других шпалах (высота 120 мм) снизу подрельсовой площадки с использованием
ребристой пластины Rph 1 с размерами 160 мм x 345 мм. Под ребристую пластину
была дополнительно установлена синтетическая прокладка толщиной 0,5 мм. Первая
шпала была подвергнута 5,0 млн. и вторая - 2,0 млн. нагрузочных циклов. Высшая
нагрузка оставалась неизменной Po = 150 кН, низшая нагрузка Pu составляла 50 кН.
В приложениях 5.2 и 5.3 представлен прогиб обеих шпал. Таким образом, при одной
нагрузке в 150 кН был зарегистрирован прогиб 4,8 мм (шпала № 2, 5,0 млн. цикл.) и 4,2
мм (шпала № 3, 2,0 млн. цикл.). За исключением пластических деформаций снизу
подрельсовых площадок, другие повреждения шпал не обнаружены.

2.5 Испытания на выдергивание (высота шпал 120 мм)
При испытаниях на выдергивание к путевым шурупам прикладывается аксиальное
тянущее

усилие

и

регистрируется

посредством

промежуточной

месдозы

(см.

фотографии, приложение 4).
Испытания были проведены в соответствии с EN 13481-2, приложение A, на 12
путевых шурупах Ss 8-140 и синтетических шпалах с высотой 120 мм. По данным
заказчика, стандартный диаметр отверстий под шуруп Ss 8-140 составляет 19 мм. Для
исследования влияния большего диаметра на усилие выдергивания, заказчиком в
испытательном центре строительства путей сообщения было просверлено сверлами
для дерева и для стали дополнительно 8 отверстий диаметром 20 мм.
Затем были проведены испытания. Нагрузку непрерывно повышали до извлечения
шурупа. В таблице 2 установлены максимальные усилия выдергивания:
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Таблица 2. Испытания на выдергивание из синтетических шпал (высота 120 мм)
Путевые шурупы Ss 8, диаметр отверстия 19 мм
Отверстие №

Максимальное усилие
выдергивания [кН]

1
2
3
4
Среднее значение

55,0
59,7
54,5
58,1
56,8

Путевой шуруп Ss 8,
диаметр отверстия 20 мм сверлом для стали

1
2
3
4
Среднее значение

53,0
56,6
49,4
51,9
52,7

Путевой шуруп Ss 8,
диаметр отверстия 20 мм сверлом для дерева

1
2
3
4
Среднее значение

44,6
51,6
48,2
53,9
49,6

Таким образом, усилие выдергивания путевого шурупа Ss 8-140 составляет в среднем
57 кН (стандартный диаметр отверстия 19 мм) и в среднем 51 кН (диаметр отверстия
20 мм).

В прежних испытаниях на выдергивание путевых шурупов из деревянных

шпал были достигнуты усилия выдергивания около 35 кН (см. отчет об исследовании
№ 1687 от 30.06.1997).
3.

ВЫВОДЫ

По заказу фирмы SEKISU Chemical GmbH должны были быть проведены обширные
исследования синтетических шпал из FFU с размерами 10 x 26 x 260 см и
12 x 26 x 260 см (Eslon Neo Lumber), производимых SEKISUI для использования при
укладке путей.

Согласно данным заказчика, при изготовлении синтетических шпал

стекложгуты напрягают и заливают полиуретаном. После отвердения синтетические
шпалы нарезают с миллиметровой точностью.
После переговоров с германским Федеральным ведомством железных дорог (ЕВА) и с
Германской железной дорогой (DB) были проведены следующие исследования:
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1.

Поведение шпалы под воздействием вертикальной и горизонтальной нагрузок в
испытаниях на усталость с рычажным приводным механизмом. Укладка на
щебеночное основание в соответствии с DIN EN 13481-3 (требования к
эффективности систем скрепления на деревянных шпалах).

2.

Статические и динамические испытания синтетических шпал в соответствии с
DIN EN 13230-2.

3.

Испытания на выдергивание путевых шурупов согласно DIN EN 13481-2.

При испытаниях на усталость (испытаниях на усталость с рычажным приводным
механизмом) при температуре помещения (23 °C) не были выявлены заметные
повреждения шпалы (высота 100 мм) и скрепления.
Кроме того, были проведены статические и динамические испытания в средней части
шпалы и снизу подрельсовой площадки.

На основе измеренных деформаций под

максимальной нагрузкой рекомендуется для нагрузки на ось 22,5 т (магистраль) и
скоростей поездов V < 200 км/ч укладывать в путь только синтетические шпалы с
высотой > 120 мм. За исключением пластических деформаций на верхней постели
шпалы, в 4-х проведенных испытаниях на усталость (1 - в средней части шпалы, 3 снизу подрельсовой площадки) не было выявлено повреждений синтетических шпал
(высота 120 мм).
С усилием выдергивания в среднем 57 кН (диаметр сверления 19 мм) и 51 кН
(диаметр сверления 20 мм) путевого шурупа Ss 8-140 в комбинации с синтетической
шпалой высотой 120 мм было зарегистрировано более высокое значение, чем при
прежних испытаниях деревянных шпал (35 кН).

МЮНХЕН, 08.07.2013

За проведение и
оценку испытаний:

(докт.-инж. С. Фройденштайн)

(докт.-инж. Д. Илиев)

профессор университета

Только оригинальная немецкоязычная версия этого отчета является
юридически обязательной.
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͏͓͙͌ͣ ͇͙͕͕͈͇͎͔͕͑͗͌͗͗͌ ͎͇͉͔͌͗͌͟͏͌
̸͕͙͕͔ͦ͘͏͌ ͖͕͙͇͉͑͘͏ ͔͌͗͐͢͞
̧͙͔͇͙͒ͣ͌͗͏͉͔͕ ͕͕͊͗ͦ͌͞͝͏͔͕͉͇͔͔͑͐͢ ͕͇͔͕͊͒͘͘',1(1,62
̷͇͎͓͌͗͢ ͉ ͇͓͇͗͑͜ ͖͕͉͙͗͌͗ͦͣ ͕͇͔͕͊͒͘͘ ͎͇͇͔͔͕͋͐ ͖͌͗͏͕͋͏͔͕͙͘͞͏
͕͔͙͕͑͗͒ͦ

͉͋͌͗͌ ͖͇͒͟͢
͓͕͙͕͉͌͘͢ ͈͇͒͑͏

̴͇͏͓͔͕͉͇͔͌͏͌
̵͈͇͙͒ͣ͘ ͖͗͏͓͔͔͌͌͏ͦ

̶͚͙͉͕͌͐
͚͚͖͗͟

̵͈͕͎͔͇͔͌͞͏͌

̧͙͔͇͙͒ͣ͌͗͏͉͔͕͌ ͏͖͕͔͔͒͌͘͏͌
͕͔͇͑͝ ͚͚͖͇͗͟

̹͔͕͕͌͒͊͜͏͌͑͘͞
͏ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͇ͦ
͉͓͇͌͑͢

̩͌͘ ͑͊

̳͇͙͌͗͏͇͒
ഥ

̶͚͙͉͕͌͐ ͚͚͖͗͟6V

͕͕͊͗͝

̫͕͖ ͖͕͗͊͏͈͓͓

̹͕͉͇͔͗͐͢ ͎͔͇͑

̵͙͙͌͞
Bericht 3017
̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌
Anlage 1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0

Schienenkopf
͕͕͉͇͊͒͑ ͇͗͌͒ͣ͘

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑ ̴͑
Last (kN)

40

100 120 140

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende Verformung
am ͔͇
͖͕͕͉͋͌͟
͇͗͌͒ͣ͘
͖͕͒͌͘
Schienenfuss
nach
der
Entlastung 0,0 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ ͔͇
Bleibende Verformung am
͕͕͉͊͒͑͌
͇͗͌͒ͣ͘
͖͕͒͌͘
Schienenkopf
nach
der ͇͎͚͎͗͊͗͑͏

͓͓
Entlastung
0,0 mm

͇͗͌͒ͣ͘

Schienenfuss
͖͕͕͉͇͋͟

statische
Voreichung
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

Horizontale Auslenkung
[mm]
̪͕͗͏͎͕͔͙͇͔͕͒ͣ͌
͕͙͕͔͔͑͒͌͏͌>͓͓@

0

3X

͕͕͉͇͊͒͑ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenkopf
Pu
3R

͕͕͉͇͊͒͑ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenkopf
Po

̽͏͑͒͢ ͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ ͝͏͑͒ ͔͇͊͗
Lastwechsel (Lw)

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

͇͗͌͒ͣ͘3R

͇͗͌͒ͣ͘3X

500.000

Schienenfuss
͖͕͕͉͇͋͟ Po

͖͕͕͉͇͋͟ Pu
Schienenfuss

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇Scherenhebelversuch
͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘ ͘ ͇͍͔͓͗͢͢͞Stützpunkt
͖͗͏͉͕͔͓͋͢
1 ͓͇͔͌͜͏͎͓͕͓
͕͖͕͇͗

))8͘
͉͕͙͕͓͓͐͘͢
FFU mit
100 mm
Bauhöhe

0

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
Last (kN)̴͑

40

100

Bleibende Verformung am
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
͔͇
Schienenfuss
nach der
͖͕͕͉͋͌͟
͇͗͌͒ͣ͘
͖͕͒͌͘
Entlastung
0,31 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

120

140

͕͕͉͇͊͒͑ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenkopf

Bleibende Verformung
am ͔͇
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Schienenkopf
der
͕͕͉͊͒͑͌
͇͗͌͒ͣ͘nach
͖͕͒͌͘
Entlastung 0,45 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

͇͗͌͒ͣ͘

͖͕͕͉͇͋͟
Schienenfuss

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑
statische
Nacheichung

Bericht
3017
̵͙͙͌͞

Anlage 2.1
̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌

̩͙͌͗͏͇͔͇͑͒ͣͦ
͖͕͇͇͗͋͑͘ ͓͓
Vertikale Einsenkung
(mm)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

0

͉͔͚͙͗͏

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

40

100

120

̽͏͑͒͢Lastwechsel
͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ(Lw)
͝͏͑͒ ͔͇͊͗

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

40

100

120

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende Verformung
innen
nach der
Entlastung
0,32 mm
͉͔͚͙͗͏
͖͕͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

Schienenfuss
innen
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘

140

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenfuss
aussen͔͇͚͍͗͘͏

Bleibende Verformung innen
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
͉͔͚͙͗͏
nach der Entlastung
- 0,01 mm
͖͕͒͌͘ ͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

140

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
͉͔͚͙͗͏3X
Schienenfuss
innen Pu

͔͇͚͍͗͘͏3R
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
͉͔͚͙͗͏3X
Schienenfuss
innen Pu

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenfuss
aussen po

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische
Nacheichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
͔͇͚͍͗͘͏
Bleibende Verformung
aussen
͖͕͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓
nach der
Entlastung 0,15 mm

͉͔͚͙͗͏

Schienenfuss
aussen͔͇͚͍͗͘͏3X
Pu
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘ ͘ ͇͍͔͓͗͢͢͞ ͖͗͏͉͕͔͓͋͢ ͓͇͔͌͜͏͎͓͕͓
Scherenhebelversuch
͕͖͕͇͗Stützpunkt 1

Bleibende
Verformung
aussen
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
͔͇͚͍͗͘͏
nach
Entlastung 0,02 mm
͖͕͒͌͘der
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

Schienenfuss
innen
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘

͔͇͚͍͗͘͏

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenfuss
aussen

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische
Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

͘ ͉͕͙͕͓͓͐͘͢
FFU))8
mit 100
mm Bauhöhe

Bericht
3017
̵͙͙͌͞

̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌
Anlage 2.2

Horizontale Auslenkung
[mm]
̪͕͗͏͎͕͔͙͇͔͕͒ͣ͌
͕͙͕͔͔͑͒͌͏͌>͓͓@

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0

͕͕͉͇͊͒͑ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenkopf

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

40

100 120 140

Bleibende
Verformung
am ͔͇
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Schienenfuss
nach͖͕͒͌͘
der
͖͕͕͉͋͌͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Entlastung
0,01 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

Bleibende Verformung
am ͔͇
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Schienenkopf
nach
der ͇͎͚͎͗͊͗͑͏
͕͕͉͊͒͑͌
͇͗͌͒ͣ͘
͖͕͒͌͘
Entlastung
0,05 mm

͓͓

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenfuss

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

0

500.000

͖͕͕͉͇͋͟
͇͗͌͒ͣ͘3X

Schienenfuss Pu

͕͕͉͇͊͒͑
Schienenkopf Pu
͇͗͌͒ͣ͘3X

͕͕͉͇͊͒͑
͇͗͌͒ͣ͘3R

Schienenkopf Po

Lastwechsel
(Lw)͔͇͊͗
̽͏͑͒͢ ͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ
͝͏͑͒

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

͖͕͕͉͇͋͟
͇͗͌͒ͣ͘3R

Schienenfuss Po

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇Scherenhebelversuch
͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘ ͘ ͇͍͔͓͗͢͢͞
͖͗͏͉͕͔͓͋͢
Stützpunkt
2 ͓͇͔͌͜͏͎͓͕͓
͕͖͕͇͗

))8mit
͘ ͉͕͙͕͓͓͐͘͢
FFU
100 mm Bauhöhe

0

20

͇͗͌͒ͣ͘

͇͗͌͒ͣ͘

40

80

Last (kN) ̴͑
̴͇͚͎͇͊͗͑

60

100

120

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende
Verformung
am ͔͇
͖͕͕͉͋͌͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenfuss
nach͖͕͒͌͘
der
Entlastung
0,33 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

Bleibende Verformung
am ͔͇
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Schienenkopf
nach
der ͇͎͚͎͗͊͗͑͏
͕͕͉͊͒͑͌
͇͗͌͒ͣ͘
͖͕͒͌͘
Entlastung
0,15 mm

͓͓

Schienenkopf
͕͕͉͇͊͒͑

Schienenfuss
͖͕͕͉͇͋͟

140

statische
Nacheichung
̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

Bericht
3017
̵͙͙͌͞

̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌
Anlage 2.3

̩͙͌͗͏͇͔͇͑͒ͣͦ
͖͕͇͇͗͋͑͘ (mm)
͓͓
Vertikale Einsenkung

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

40

100

120

͉͔͚͙͗͏

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende Verformung
aussen
nach der Entlastung
0,03 mm
͔͇͚͍͗͘͏
͖͕͒͌͘ ͇͎͚͎͗͊͗͑͏
 ͓͓
Bleibende Verformung innen
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
nach der Entlastung
0,01 mm
͉͔͚͙͗͏ ͖͕͒͌͘ ͇͎͚͎͗͊͗͑͏
 ͓͓

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenfuss
innen

Schienenfuss
aussen͔͇͚͍͗͘͏
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische
Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

140

0

500.000

1.500.000

2.000.000

̽͏͑͒͢Lastwechsel
͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ(Lw)
͝͏͑͒ ͔͇͊͗

1.000.000

2.500.000

3.000.000

Schienenfuss
innen Pu
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
͉͔͚͙͗͏3X

Schienenfuss
innen Pu
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
͉͔͚͙͗͏3X

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘ ͔͇͚͍͗͘͏3R

Schienenfuss aussen po

Schienenfuss
aussen͔͇͚͍͗͘͏3X
Pu
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘ ͘ ͇͍͔͓͗͢͢͞ ͖͗͏͉͕͔͓͋͢ ͓͇͔͌͜͏͎͓͕͓
Scherenhebelversuch
͕͖͕͇͗Stützpunkt 2

FFU mit
100
mm Bauhöhe
))8
͘ ͉͕͙͕͓͓͐͘͢

0

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

40

100

 ͓͓
Bleibende Verformung innen
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
nach der Entlastung
0,30 mm
͉͔͚͙͗͏ ͖͕͒͌͘ ͇͎͚͎͗͊͗͑͏
 ͓͓

120

Bleibende
Verformung
aussen
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
nach
der Entlastung
0,08 mm
͔͇͚͍͗͘͏
͖͕͒͌͘ ͇͎͚͎͗͊͗͑͏

͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
Schienenfuss
innen ͉͔͚͙͗͏

140

Schienenfuss
aussen
͖͕͕͉͇͋͟ ͇͗͌͒ͣ͘
͔͇͚͍͗͘͏

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑
statische
Nacheichung

Bericht
3017
̵͙͙͌͞

̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌
Anlage 2.4

̪͕͗͏͎͕͔͙͇͔͇͒ͣͦ
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘
͖͇͙͒͘͏͔͇>͓͓@
Horizontale Verformung
Rippenplatte
[mm]

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0

20

60

80

100 120 140

̴͇͚͎͇͊͗͑
Last (kN)̴͑

40

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende
Verformung
Stützpunkt
2 nach der
͕͖͕͇͖͕͗͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏
Entlastung
 ͓͓ 0,01 mm

Bleibende
Verformung
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Stützpunkt
1 nach der
͕͖͕͇͖͕͗͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏
Entlastung
 ͓͓ 0,0 mm

Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇1 ͕͖͕͇͗
Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇2 ͕͖͕͇͗

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische
Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

0

500.000

͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇
͕͖͕͇͗3R
Rippenplatte
2 Po

Rippenplatte
1 Po
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇
͕͖͕͇͗3R

̽͏͑͒͢ ͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ
͝͏͑͒
͔͇͊͗
Lastwechsel
(Lw)

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Rippenplatte Stützpunkt
1 Pu
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘
͖͇͙͒͘͏͔͇
͕͖͕͇͗3X
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘
͖͇͙͒͘͏͔͇
͕͖͕͇͗3X
Rippenplatte Stützpunkt
2 Pu

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘ ͘ ͇͍͔͓͗͢͢͞ ͖͗͏͉͕͔͓͋͢ ͓͇͔͌͜͏͎͓͕͓
Scherenhebelversuch
Rippenplatte
horizontal
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ ͖͇͙͒͘͏͔͇
͕͊͗͏͎͕͔͙͇͔͕͒ͣ

͘ ͉͕͙͕͓͓͐͘͢
FFU))8
mit 100
mm Bauhöhe

0

20

40

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
Last (kN) ̴͑

60

100

120

Bleibende Verformung
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Stützpunkt 2 nach͇͎͚͎͗͊͗͑͏
der
͕͖͕͇͖͕͗͒͌͘
Entlastung

͓͓ 0,18 mm

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende Verformung
Stützpunkt 1 nach͇͎͚͎͗͊͗͑͏
der
͕͖͕͇͖͕͗͒͌͘
Entlastung

͓͓ 0,23 mm

140

Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇1͕͖͕͇͗
Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇2͕͖͕͇͗

statische
Nacheichung
̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

̵͙͙͌͞
Bericht
3017

̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌
Anlage 2.5

̩͙͌͗͏͇͔͇͑͒ͣͦ
͖͕͇͇͗͋͑͘ ͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘
͖͇͙͒͘͏͔͇
Vertikale Einsenkung
Rippenplatte
(mm) ͓͓

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
Last̴͑
(kN)

40

100

͕͖͕͇͖͕͗͒͌͘ ͇͎͚͎͗͊͗͑͏
 ͓͓

120

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

0

̽͏͑͒͢Lastwechsel
͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ(Lw)
͝͏͑͒ ͔͇͊͗

20

60

80

̴͇͚͎͇͊͗͑
Last̴͑
(kN)

40

100

 ͖͕͒͌͘ ͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

120

140

 ͓͓

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende
Verformung
Stützpunkt 1
͕͖͕͇͖͕͗͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏
nach
der Entlastung
0,18 mm

Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇2͕͖͕͇͗

Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇1 ͕͖͕͇͗

Bleibende Verformung Stützpunkt 2
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞ ͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ ͕͖͕͇͗
nach der Entlastung 0,05 mm

0

Rippenplatte
Pu
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇2 ͕͖͕͇͗3X

Rippenplatte
po
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇1 ͕͖͕͇͗SR

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑
statische
Nacheichung

Bleibende Verformung Stützpunkt 2
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
nach der Entlastung
0,01 mm

140

Rippenplatte͖͇͙͒͘͏͔͇
Stützpunkt 1͕͖͕͇͗
Pu
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘
3X
Rippenplatte͖͇͙͒͘͏͔͇
Stützpunkt 2͕͖͕͇͗
Pu
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘
3X

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘ ͘ ͇͍͔͓͗͢͢͞ ͖͗͏͉͕͔͓͋͢ ͓͇͔͌͜͏͎͓͕͓
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ ͖͇͙͒͘͏͔͇
͉͙͌͗͏͇͔͕͑͒ͣ
Scherenhebelversuch
Rippenplatte
vertikal

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende Verformung
Stützpunkt 1
nach der Entlastung
0,0 mm
͕͖͕͇͖͕͗͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏
 ͓͓

Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇2 ͕͖͕͇͗

Rippenplatte
͈͗͌͗͏͙͇ͦ͘ Stützpunkt
͖͇͙͒͘͏͔͇1 ͕͖͕͇͗

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑
statische
Voreichung

))8mit
͘ ͉͕͙͕͓͓͐͘͢
FFU
100 mm Bauhöhe

Bericht
3017
̵͙͙͌͞

̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌
Anlage 2.6

Bericht
3017
̵͙͙͌͞
̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌
Anlage 3

̶͕͗͊͏͈ ͘͏͔͙͙͌͏͕͌͑͐͘͞
͖͇͒͟͢
Durchbiegung
der Kunstholzschwelle
̷͇͙͕͔ͦ͘͘͏͌
͓͍͚͌͋ ͕͖͕͇͓͗͏͓
Auflagerabstand
1,5 m
80
70

̺͘͏͒͏͌
̴͑ (kN)
Kraft

60
50
40
30

h = 100 mm

20

h = 120 mm
10

h = 160 mm

0
0

5

10

15

̶͕͗͊͏͈
͓͓
Durchbiegung
(mm)

20

25

Durchbiegung
der
Schwelle
in Schwellenmitte
(mm)
̶͕͗͊͏͈
͖͇͒͟͢ ͉
͔͗͌͋͌͐͘
͇͙͘͞͏
͖͇͒͟͢ ͓͓

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0

20

30

40

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑ (kN)
Last

10

50

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
͖͕͒͌͘
Bleibende Durchbiegung
nach
der
Entlastung 0,03 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

Durchbiegung
͖͕͗͊͏͈

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

60

0

1.000.000

1.500.000

Durchbiegung̴͑
Po = 65 kN
͖͕͗͊͏͈3R

̽͏͑͒͢ ͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ
Lastwechsel͝͏͑͒
(Lw) ͔͇͊͗

500.000

Durchbiegung
= 17 kN
͖͕͗͊͏͈3X Pu
̴͑

2.000.000

Dauerversuch
Kunstholzschwelle
= 120 mm ͓͓
̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ
͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘
͘͏͔͙͙͌͏͕͌͑͐͘͞h͖͇͒͟͢K
Auflagerabstand
1500 mm
̷͇͙͕͔ͦ͘͘͏͌
͓͍͚͌͋ ͕͖͕͇͓͗͏͓͓

0

20

30

40

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑(kN)
Last

10

50

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Bleibende Durchbiegung
nach
͖͕͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓
der Entlastung
0,15 mm

͖͕͗͊͏͈
Durchbiegung

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische Nacheichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

60

Bericht
3017
̵͙͙͌͞

Anlage 4
̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌

Durchbiegung
der Schwelle
unter dem
Schienenauflager
mm)
̶͕͗͊͏͈
͖͇͒͟͢ ͔͘͏͎͚
͖͕͕͉͕͋͗͌͒ͣ͐͘
͖͕͇͒͋͑͠͏
͓͓

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

0

100

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑(kN)
Last

50

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
Bleibende Durchbiegung
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦnach
͖͕͒͌͘
der
Entlastung 0,05 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

Durchbiegung
͖͕͗͊͏͈

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

150

0

1.000.000

1.500.000

Durchbiegung
= 150 kN
͖͕͗͊͏͈3R Po
̴͑

̽͏͑͒͢ ͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ
Lastwechsel ͝͏͑͒
(Lw) ͔͇͊͗

500.000

Durchbiegung
Pu = 30 kN
͖͕͗͊͏͈3X ̴͑

2.000.000

̯͖͙͇͔͘͢͏͌
͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘
ഥ͘͏͔͙͙͌͏͇͌͑ͦ͘͞
͓͓
Dauerversuch
Nr.1,
Kunstholzschwelle͖͇͇͒͟K
h = 120 mm
̷͇͙͕͔ͦ͘͘͏͌
͓͍͚͌͋ ͕͖͕͇͓͗͏͓
Auflagerabstand
0,6 m

0

100

̴͇͚͎͇͊͗͑
Last (kN) ̴͑

50

Bleibende Durchbiegung
nach
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
der Entlastung
2,95 mm
͖͕͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

͖͕͗͊͏͈
Durchbiegung

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦNacheichung
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

150

Bericht 3017

̵͙͙͌͞

̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌

Anlage 5.1

Durchbiegung
Schwelle
unter dem
Schienenauflager
mm)
̶͕͗͊͏͈ ͖͇͒͟͢ der
͔͘͏͎͚
͖͕͕͉͕͋͗͌͒ͣ͐͘
͖͕͇͒͋͑͠͏
͓͓

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

0

100

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

50

̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
Bleibende Durchbiegung
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
nach
͖͕͒͌͘
der
Entlastung 0,03 mm
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

͖͕͗͊͏͈
Durchbiegung

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische
Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

150

0

1.000.000

3.000.000

4.000.000

͖͕͗͊͏͈3R Po
̴͑
Durchbiegung
= 150 kN

̽͏͑͒͢Lastwechsel
͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ(Lw)
͝͏͑͒ ͔͇͊͗

2.000.000

͖͕͗͊͏͈3X ̴͑
Durchbiegung
Pu = 50 kN

5.000.000

̯͖͙͇͔͘͢͏͌
͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘
ഥ͘͏͔͙͙͌͏͇͌͑ͦ͘͞
͓͓
Dauerversuch
Nr.2,
Kunstholzschwelle͖͇͇͒͟K
h = 120 mm
̷͇͙͕͔ͦ͘͘͏͌
͓͍͚͌͋ ͕͖͕͇͓͗͏͓
Auflagerabstand
0,6 m

0

100

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

50

Bleibende Durchbiegung
nach
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
der Entlastung
1,10 mm
͖͕͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

͖͕͗͊͏͈

Durchbiegung

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ ͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische
Nacheichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

150

Bericht 3017

̵͙͙͌͞

̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌

Anlage 5.2

Durchbiegung
Schwelle
unter dem
Schienenauflager
mm)
̶͕͗͊͏͈
͖͇͒͟͢ der
͔͘͏͎͚
͖͕͕͉͕͋͗͌͒ͣ͐͘
͖͕͇͒͋͑͠͏
͓͓

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

0

100

̴͇͚͎͇͊͗͑
̴͑
Last (kN)

50

Bleibende Durchbiegung
nach der
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
Entlastung
0,00 mm
͖͕͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

Durchbiegung
͖͕͗͊͏͈

̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
statische Voreichung
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑

150

0

1.000.000

1.500.000

Durchbiegung
= 150 kN
͖͕͗͊͏͈3R Po
̴͑

̽͏͑͒͢Lastwechsel
͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ (Lw)
͝͏͑͒ ͔͇͊͗

500.000

Durchbiegung̴͑
Pu = 50 kN
͖͕͗͊͏͈3X

2.000.000

̯͖͙͇͔͘͢͏͌
͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘
ഥ͘͏͔͙͙͌͏͇͌͑ͦ͘͞
͓͓
Dauerversuch
Nr.3,
Kunstholzschwelle͖͇͇͒͟K
h = 120 mm
̷͇͙͕͔ͦ͘͘͏͌
͓͍͚͌͋ ͕͖͕͇͓͗͏͓
Auflagerabstand
0,6 m

0

100

̴͇͚͎͇͊͗͑
Last (kN) ̴͑

50

Bleibende
Durchbiegung
nach
̵͙͇͙͕͔͇ͦ͘͞
͕͓͇͋͌͛͗͝͏ͦ
der
Entlastung
2,05 mm
͖͕͒͌͘
͇͎͚͎͗͊͗͑͏͓͓

͖͕͗͊͏͈
Durchbiegung

150

̶͕͉͙͕͔͇͗ͦ
͙͇͙͘͏͇͌͑ͦ͘͞
͇͑͒͏͈͕͉͇͗͑
statische
Nacheichung

Bericht
3017
̵͙͙͌͞

Anlage 5.3
̶͗͏͕͍͔͒͌͏͌

̱͇͇͛͌͋͗
͏͖͙͇͙͔͌͒ͣ͐͘͢͢
͔͙͌͗͝ ͙͕͗͘͏͙͙͉͇͌͒ͣ͘
͖͚͙͌͐ ͕͕͈͔͌͘͠͏ͦ ̹̺̳
Lehrstuhl͏und
Prüfamt für Verkehrswegebau
der TUM

̵͙͙͌͞
Bericht Nr.
3017
̫͕͖͕͔͔͒͌͏͌

Anhang 1.1

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘ ͘ ͇͍͔͓͗͢͢͞
͖͗͏͉͕͔͓͋͢
͓͇͔͌͜͏͎͓͕͓
Scherenhebelschwingversuch
in Anlehnung
an DIN EN
13481-3 ͉
͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏ ͘',1(1

̱͇͇͛͌͋͗
͏ ͏͖͙͇͙͔͌͒ͣ͐͘͢͢
͙͕͗͘͏͙͙͉͇͌͒ͣ͘
Lehrstuhl
und Prüfamt für ͔͙͌͗͝
Verkehrswegebau
der ͖͚͙͌͐
TUM ͕͕͈͔͌͘͠͏ͦ ̹̺̳

Bericht̵͙͙͌͞
Nr. 3017
̫͕͖͕͔͔͒͌͏͌
Anhang 1.2

̴͎͔͇͌͞͏͙͔͌͒ͣ͌͢
͖͇͙͒͘͏͌͑͘͞͏͌
͕͓͇͋͌͛͗͝͏͏
Geringfügige ͖͇͒͟͢
plastische
von ͓͇͑͘͏͓͇͔͕͓͓͒ͣ
maximal
0,23͝͏͕͉͑͒
mm͔͇ an der
͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏
͖͕͒͌͘Verformungen
͏͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘
͓͔͒
Schwellenoberfläche nach dem Scherenhebelversuch (3,0 Mio. Lastspiele)
͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ

̱͇͇͛͌͋͗
͏͖͙͇͙͔͌͒ͣ͐͘͢͢
͔͙͌͗͝ ͙͕͗͘͏͙͙͉͇͌͒ͣ͘
͖͚͙͌͐ ͕͕͈͔͌͘͠͏ͦ ̹̺̳
Lehrstuhl ͏und
Prüfamt für Verkehrswegebau
der TUM

̵͙͙͌͞
Bericht
Nr. 3017
̫͕͖͕͔͔͒͌͏͌

Anhang 2

̸͙͇͙͏͕͌͑͌͘͞
͏͖͙͇͔͘͢͏͌
͉ ͔͗͌͋͌͐͘ ͇͙͘͞͏ ͖͇͒͟͢
Statische Prüfung
in Schwellenmitte

̯͖͙͇͔͘͢͏͌
͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘
͉ ͔͗͌͋͌͐͘ ͇͙͘͞͏
͓͔͒ ͝͏͕͉͑͒ ͔͇͚͍͔͊͗͌͏ͦ
Ermüdunngsprüfung
in Schwellenmitte
(2,0 ͖͇͒͟͢
Mio. Lastspiele)

̱͇͇͛͌͋͗
͏͖͙͇͙͔͌͒ͣ͐͘͢͢
͔͙͌͗͝ ͙͕͗͘͏͙͙͉͇͌͒ͣ͘
͖͚͙͌͐ ͕͕͈͔͌͘͠͏ͦ ̹̺̳
Lehrstuhl͏ und
Prüfamt für Verkehrswegebau
der TUM

̵͙͙͌͞
Bericht
Nr. 3017
̫͕͖͕͔͔͒͌͏͌

Anhang 3

̯͖͙͇͔͘͢͏͌
͔͇ ͚͙͇͕͙͒ͣ͘͘
͔͘͏͎͚
͖͕͕͉͕͋͗͌͒ͣ͐͘ ͖͕͇͒͋͑͠͏
Ermüdungsprüfung
unter dem
Schienenauflager

̸͔͏͎͚den
͖͕͕͉͋͗͌͒ͣ͘͢͜
͖͕͇͕͒͋͑͠
͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͢
͒͏ͣ͟ ͔͎͔͇͌͞͏͙͔͌͒ͣ͌͢
͖͇͙͒͘͏͌͑͘͞͏͌
Unter
Schienenauflagern
konnten
nur geringfügige
plastische Verformungen
festgestellt
͕͓͇͋͌͛͗͝͏͏
werden

̱͇͇͛͌͋͗
͏͖͙͇͙͔͌͒ͣ͐͘͢͢
͔͙͌͗͝ ͙͕͗͘͏͙͙͉͇͌͒ͣ͘
͖͚͙͌͐ ͕͕͈͔͌͘͠͏ͦ ̹̺̳
Lehrstuhl ͏und
Prüfamt für Verkehrswegebau
der TUM

̵͙͙͌͞
Bericht
Nr. 3017
̫͕͖͕͔͔͒͌͏͌

Anhang 4

̩͖͕͔͔͒͌͢͏͌
͕͙͉͙͌͗͘͏͐
͉ ͘͏͔͙͙͌͏͕͌͑͐͘͞
͖͇͒͌͟
Erzeugung von
Bohrlöchern
in der Kustholzschwelle

̯͖͙͇͔͘͢͏ͦ ͔͇ ͉͋͌͗͊͢͏͉͇͔͏͌
Ausziehversuche
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