«РЕЛЬСЫ»
Назначение рельсов:
 создать поверхности с наименьшими сопротивлениями для качения колёс подвижного состава;
 непосредственно воспринимать и упруго передавать воздействие силы
от колёс на опоры (шпалы, брусья);
 направлять в движении колёса подвижного состава;
 На участках с автоблокировкой рельсовые нити служат проводниками
сигнального тока;
 а на участках с электрической тягой — обратного тягового тока.
Рис 3.1 Рельс

За историю существования железных дорог рельсы прошли долгую эволюцию
от чугунных до железных и, наконец, стальных.
К рельсам предъявляются следующие требования:
 должны быть гладкими, чтобы сопротивление движению поезда было
минимальным
 в то же время они должны бать шероховатыми, чтобы поезд мог тронуться с
места или повысить силу тяги;
 твёрдыми, (износостойкими) чтобы сопротивляться износу и в то же время
достаточно
 вязкими (нехрупкими), так как они воспринимают ударно-динамическую
нагрузку.
 жесткими, чтобы сопротивляться изгибу под колесами и в то же время
 упругими чтобы динамическое воздействие на нижележащие элементы было
минимальным
 долговечными;
 технологичными;
 иметь большой срок службы.

Рис. 3.2 Поперечный профиль рельса

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕЛЬСОВ
История развития поперечного профиля рельсов
Еще древним было известно, что гладкая поверхность дороги оказывает гораздо меньшее сопротивление колесам движущегося экипажа. В
некоторых местах, например, на перевалах или на священных дорогах, по которым перевозились статуи богов, до сих пор сохранились желобки,
устроенные в каменной одежде дороги. Эти примитивные колесопроводы служили для облегчения движения повозок. Они представляют собой
прототип позднейших так называемых колейных рельсовых дорог.
Первые настоящие рельсовые пути появились, по-видимому, на рудниках,
где под землей, в крайне неудобных условиях, приходилось перевозить
значительные грузы. Рельсы устраивались из продольных брусьев-лежней, по
которым груженные углем тележки должны были передвигать лошади. Чтобы
колеса не соскакивали в сторону, они имели на ободе широкое углубление.
Иногда вместо этого в дне повозки устраивался длинный стержень, который,
скользя вдоль особого желоба, мешал повозке уклониться со своего пути.
Описание такой рудничной рельсовой дороги имеется в одном латинском
сочинении известного минералога, врача и физика Георга Агриколы, жившего в
первой половине XVI века. "Так как эта повозка, - говорит Агрикола, - издает при
движении звук, которой кажется похожим на лай собаки, то рудокопы называют
ее собакой".
Деревянные рельсовые дороги постепенно получают распространение в
промышленных округах северной Англии и Шотландии также для перевозки
грузов на поверхности земли. В 1630 году некий Бомон построил первую рельсовую
Рис 3.3 Деревянные рельсовые дороги в рудниках.
дорогу в графстве Нортумберлэнд. Она состояла из продольных деревянных
брусьев, скрепленных подложенными снизу досками, и служила для перевозки угля от шахты к пристани. Ко всеобщему удивлению одна лошадь
могла везти по этой дороге тяжело нагруженную фуру, которую по обыкновенной дороге и несколько лошадей не могли бы сдвинуть с места. К
середине XVIII века расцвет каменноугольной промышленности в графствах Нортумберлэнд и Дергем (Durham) много способствовал дальнейшему
распространению здесь рельсовых путей. Добытый уголь почти не потреблялся на месте; перевозка такого груза сухим путем при существовавших
тогда средствах передвижения была почти невозможна. Уголь приходилось подвозить от шахт к рекам и каналам, где он грузился на суда,
доставлявшие его в места назначения. Именно для перевозки угля от места добычи к пристани и применялись здесь рельсовые дороги.
Деревянные рельсовые дороги имели большие преимущества перед обыкновенными дорогами. Представляя для колеса сравнительно
гладкую и твердую поверхность, они значительно уменьшали трение и облегчали перевозку грузов. Однако деревянные брусья изнашивались
чрезвычайно быстро, и их часто приходилось менять. Для предохранения от износа поверхность такого деревянного рельса стали покрывать
полосами из тонкого железа. Но и это усовершенствование оказалось не вполне удачным. Места, где полосы прикреплялись гвоздями к дереву,
быстро расшатывались. Концы полос задирались кверху, по словам очевидцев, "наподобие змеиных хвостов", сами деревянные брусья быстро
подвергались гниению. Неудобства, связанные с применением деревянных рельсов, навели на мысль воспользоваться для этой цели более
надежным материалом - чугуном.
Имеются сведения, что впервые чугунные рельсы были изготовлены еще в 1738 году на одной из копей Уайтчевена в Кемберлэнде. В 1767

году один из совладельцев знаменитого Кольбредельского железнодорожного завода Рейнольдс решил изготовлять рельсы из скоплявшихся на
заводе запасов чугуна, который не успевали перерабатывать в ковкое железо. Он изготовлял из чугуна особые корытообразные рельсы, снабженные
по краям двумя выступами для удержания колес. Каждый рельс имел около полутора метра в длину и прибивался гвоздями к продольному
деревянному брусу - лежню.
Такую же чугунную дорогу построил несколько позже, в 1776 году, Джон Керр на одном из рудников в Шеффильде; при этом он изменил
профиль рельса, придав ему вид угольника. Это делало рельсы более прочными по отношению к вертикальной нагрузке, и их можно было
укладывать на деревянные поперечины без продольного бруса. Введение рельсовой дороги в Шеффильде вызвало сильные волнения. Рабочие
рудников вместе с возчиками руды, которым угрожало разорение, взбунтовались, разрушили дорогу и сожгли рудничные постройки. Сам Джон Керр
с трудом спасся от разоренной толпы.
В 1789 году Вильям Джессоп, которому была поручена постройка чугунной дороги на одном из рудников в Леичестере, ввел важное
усовершенствование. Он придал поперечному сечению рельса грибообразную форму, близко напоминающую профиль современного рельса, а
закраину перенес на самое колесо в виде так называемой реборды. По такому пути уже не могли двигаться обыкновенные повозки, а лишь вагоны со
специально устроенными колесами.

1) корытообразный рельс Рейнольдса;
в) угловой рельс Керра,
с) рельс Джессопа;
d) рельс первой немецкой железной дороги,
е) рельс, с рыбообразным утолщением;
f) современный рельс Виньоля.

Рельс Джессопа оказался гораздо удобнее, так как движение по
рельсам с закраинами часто затруднялось из-за загрязнения и
Рис 3.4 Развитие формы железнодорожного рельса
засорения их посторонними предметами. Одновременно с развитием
самого рельса усовершенствовались и способы их укладки и
крепления. Первоначально рельсы укладывались на поперечных деревянных брусьях и досках, напоминавших современные шпалы и
изготовлявшихся из старого корабельного леса. В 1800 году Бенджамен Утрам ввел вместо поперечин отдельные каменные опоры - стулья. Они
укладывались по концам каждого рельса и должны были дать прочную опору для стыка - места, где соединялись два рельса. Прикрепление рельсов к
каменным опорам производилось при помощи особых соединительных подкладок, а продольному профилю рельса для большей прочности была

Рис. 3.5 Схемы пути с уголковыми рельсами
Рис. 3.6 Грибовидный высокий рельс

Рис. 3.7 Чугунные рельсы с «рыбьим брюхом» и косым стыком

Рис. 3.8 Профиль первого стального
рельса дороги Петербург – Москва
(1866г)

придана рыбообразная форма с утолщением посередине. Этот тип рельса - "рыбье брюхо" - сделался наиболее распространенным на первых
дорогах.
Чугунные дороги получили распространение не только в Англии. Встречались они и в других странах. Появились рельсовые дороги и в России
на Уральских заводах. Долгое время применение рельсовых путей ограничивалось потребностями внутризаводского транспорта. Иногда они
сооружались для перевозки тяжелых строительных материалов к крупным постройкам или, как вайламская дорога, служили в качестве подъездных
путей для подвоза грузов к рекам, судоходным каналам и морским пристаням.
Учитывая высокие динамические нагрузки от колес подвижного состава и необходимость работы на изгиб, все варианты рельсов в той или
иной степени по профилю приближались к форме двутавровой балки. Как известно, такое очертание профиля рельса позволяет иметь наибольший
момент инерции, а отсюда наименьшие кромочные напряжения. Распространение получили две конструкции рельсов - двухголовый и
широкоподошвенный. При создании двухголового рельса его авторы полагали, что после износа одной головки рельс можно будет перевернуть и
использовать другую его сторону. Однако эта идея не оправдалась, так как износ верхней головки от воздействия колес подвижного состава
сопровождался износом его нижней части.
Русские инженеры уже в первые годы развития железных дорог выбрали широкоподошвенный рельс. На линии С.-Петербург - Москва были
уложены такие рельсы, изготовленные на Людиновском заводе. Впоследствии этот профиль рельса распространился по всем железным дорогам
мира.
Первые рельсы изготавливались в основном из чугуна. Однако было установлено, что стальные рельсы изнашиваются меньше и равномернее,
чем чугунные. Последние очень скоро перестали использовать на железных дорогах. В настоящее время во всех странах применяют только стальные
рельсы, металл которых (кроме углерода) содержит кремний, марганец и другие добавки, повышающие его качество. Широкое распространение
получили термически упрочненные рельсы, твердость материала которых повышена с 290-300 до 360-380 единиц по Бринеллю, что в 2 - 3 раза
повышает их износоустойчивость.
Профиль рельса за последние 140 лет изменился мало, зато его масса увеличилась с 20 -24 до 75 - 77 кг/м. Для дорог широкой колеи наиболее
часто применяют рельсы массой: 54 - 60 кг/м в Западной Европе, 65 - 75 кг/м в СНГ, 66 - 70 кг/м в США, Канаде, Австралии. На скоростных линиях
повсеместно используют рельсы не легче 60 кг/м. Однако в странах Европы и США, а также в других странах на малодеятельных и станционных путях
еще имеются легкие рельсы массой 33 - 44 кг/м. Такие рельсы широко применяют на узкоколейных дорогах.

Современные рельсы
Так называемые широкоподошвенные рельсы развивались от типа Р33 (III-а); и далее Р38 (II-а); Р43(I-а); Р43; Р50; Р65; Р75;
Общий характер профиля рельса определяется тем, что лучшей формой балки, работающей на изгиб, является двутавр.
Поверхность катания головки нового рельса для
центральности передачи нагрузки от колеса имеет выпуклое
криволинейное очертание. У рельсов Р75, Р65 и Р50 средняя часть
головки прокатывается по радиусу 500 мм, переходящему в
радиус 80 мм. Переход к боковым граням головки осуществляется
по кривой радиуса 13—15 мм, близкого к радиусу выкружки
гребней новых колес локомотивов и вагонов, что обеспечивает
достаточно плотное прижатие гребня колеса к боковому
закруглению головки рельса и предотвращает вкатывание
гребней колес на рельс.
Боковые грани головок выполняют с уклоном 1:20 (см. рис.
3.9). Это необходимо для размещения большего по сравнению с
рельсами более легких типов количества металла в головке при
сохранении ее предельной ширины поверху, связанной с
шириной
бандажей
колес
и
допустимой
величиной
эксцентриситета передачи давления на рельс. Рельсы прежних
профилей (в основном довоенного проката) отличались большой
головкой, на которую приходилось 45,5% площади сечения, на
подошву — 34,8% и на шейку — 19,3%. Эти рельсы изготовлялись
из мягкой стали, поэтому естественным было стремление дать
больше металла в головку на износ. Такие рельсы при остывании
Рис 3.9 Поперечный профиль рельса Р65
после проката сильно коробились с образованием выпуклости в
сторону подошвы вследствие того, что шейка и подошва остывали раньше, а массивная головка — позже. Все рельсы после
остывания приходилось править.
По мере роста сил воздействия на путь, особенно повышения осевых нагрузок, увеличивали процент содержания углерода
в рельсовой стали и этим повышали твёрдость рельсов; соответственно повышались их износостойкость и стойкость против

расплющивания. Большая доля металла в головке рельсов стала уже неоправданной. Кроме того, нельзя было допускать
большое искривление рельсов из твёрдой углеродистой стали при остывании, так как при значительной правке в них могли
появиться даже трещины.
Прежние профили рельсов имели слишком резкие переходы от головки к шейке, тонкую шейку и широкую тонкую
подошву, что было причиной появления трещин под головкой и в шейке, а также выколов подошвы.
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Рис. 3.10 Поперечные профили рельсов для сравнения
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Таблица 3.1 Основные геометрические размеры рельсов по ГОСТ Р 51685-2000
Показатель
Р50
Р65
Р65К
Масса 1 м рельса, кг
Масса одного рельса длиной 25 м, кг
Высота всего рельса, мм:
шейки
Ширина головки рельса, мм:
Ширина подошвы, мм
Толщина шейки в средней части, мм
Площадь поперечного сечения, см2
Распределение площади по профилю, %:
головки
шейки
подошвы
Расстояние от центра тяжести, мм:
до низа подошвы
до верха головки
Момент инерции относительно оси, см4:
горизонтальной
вертикальной
Момент сопротивления, см3 :
по низу подошвы
по верху головки
по боковой грани подошвы

Р75

51,80
1295
152
83
72
132

64,88
1622
180
105
75
150

64,67
1616.75
181
105
75
150

74,60
1865
192
104
75
150

16

18

18

20

65,99

82,65

82,38

95,037

38,12
24,46
37,42

34,11
28,52
37,37

33,52
28,78
37,70

37,42
26,54
36,04

70,50
81,50

81,30
98,70

80,60
100,40

88,20
103,80

2011
375

3540
564

3495
557

4491
665

285
245
55

435
358
75

434
348
73

509
432
89

Основным отличием профилей рельса Р75 от прежних является то, что размеры его стыковой пазухи и ширина подошвы
такие же, как у Р65. Это позволяет иметь одинаковые стыковые и промежуточные скрепления для рельсов обоих типов.

Таблица 3.2 Стыковые размеры рельса (рис 3.11).
Значение размера

Тип
Рельса
d
34

t
68,5

L1
66

L2
216

L3
356

Допускаемое
отклонение для
рельса категории
В
Т1, Т2

Р50
Р65,
36
78,5
96
316
446
±0,8
±1,0
Р65К
Р75
36
80,4
96
316
446
Рис 3.11 Стыковые размеры рельса
Совсем недавно для наружных нитей кривых был разработан рельс Типа Р65К
(рис 3.12). Этот рельс отличается выкружкой рабочей грани головки рельса, для уменьшения износа рельса.

Рис. 3.12 поперечный профиль
рельса Р65К

Рис 3.13 Перспективные профили рельсов для наружных нитей кривых, с запасом на
износ.

ДЛИНЫ РЕЛЬСОВ.
Длина рельсов по действующему стандарту равна 25 м.
На сети дорог завершен переход к рельсам длиной 25 м не только прокатом новых на заводе, но и сваркой старогодных
рельсов по длине 25м.
Рельсы прежней стандартной длины 12,5 м используют
 как уравнительные на бесстыковом пути,
 при укладке стрелочных переводов
 и как инвентарные при сборке путевой решетки на железобетонных шпалах и последующей заменой их на
бесстыковые плети.
Для укладки рельсов в кривые участки пути, и для уравнительных рубок выпускают рельсы со стандартным укорочением
на 160 и 80 мм (24,84; и 24,92м).
Длина рельса в зависимости от его температурной работы
Один и тот же 25 – метровый рельс может быть: коротким, нормальным длинным и сверхдлинным.
Коротким рельс считается тогда, когда температура рельса достигла определенной величины, и дальнейшее ее
повышение не предвидится, и при этом стыковой зазор не закрылся.
Нормальным рельс считается тогда, когда температура рельса достигла определенной величины, и дальнейшее ее
повышение не предвидится, при этом стыковой зазор закрылся, но торцы рельсов соприкасаются друг с другом без нажима.
Длинным рельс считается тогда, когда температура рельса достигла определенной величины, дальнейшее ее повышение
не предвидится, при этом стыковой зазор закрылся, и торцы рельсов давят друг на друга, напряжения в рельсе не превышают
допустимых значений;
Сверхдлинным рельс считается, когда при надавливании торцов друг на друга происходит дальнейшее повышение
температуры, и температурные напряжения достигают такой величин, что может произойти выброс пути.
Мероприятия по предупреждению выброса рассматриваются при дальнейшем изучении
дисциплины
«Железнодорожный путь»
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛЬСОВ
Согласно ГОСТ Р 51685-2000 (введен 01.07.2001) рельсы классифицируются следующим образом:
По типам:
 Р50 (средний вес одного погонного метра рельса-51,80 кг)

 Р65 (64,88 кг)
 Р65К (для наружных нитей кривых участков пути 64,67кг)
 Р75 (74,60 кг)
По категории качества:
 В- рельсы термоупроченные высшего качества (соответствуют мировым стандартам);
 Т1,Т2 – рельсы термоупроченные; Рельсы Т1 соответствуют по прежней градации рельсам 1группы, 1 сорта, 1 класса;
Т2 – рельсам 2 группы, 2 сорта, 2 класса;
 Н – рельсы нетермоупроченные (для стрелочных переводов);
Рельсы I группы должны быть изготовлены из спокойной мартеновской стали, раскисленной в ковше комплексными
раскислителями без применения алюминия или других раскислителей, образующих в стали вредные строчечные
неметаллические включения. Рельсы II группы должны быть изготовлены из спокойной мартеновской стали, раскисленной
алюминием или марганец-алюминиевым сплавом. Сорт рельса назначается в зависимости от точности геометрических
очертаний рельса, его химического состава и физико-механических свойств стали. Рельсы первого класса полностью отвечают
требованиям стандарта на закалку. Рельсы второго класса имеют отступления от требований на закалку, но по своим
параметрам превосходят незакаленные рельсы.
По наличию болтовых отверстий:
 С отверстиями на обоих концах;
 Без отверстий.
По способу выплавки стали:
 М – из мартеновской стали;
 К - из конвертерной стали;
 Э - из электростали.
По виду исходных заготовок:
 Из слитков;
 Из непрерывно литых заготовок (НЛЗ).
По способу противофлокеной обработки:
 Из вакуумной стали;
 Прошедшие контролируемое охлаждение;
 Прошедшие изотермическую выдержку.






Качество рельсов контролируется
по их прочности; (оценивается временным сопротивлением образца рельса при его растяжении)
химическому составу;
микро- и макроструктуре металла;
прямолинейности и другим показателям.

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ.
Сталь для их изготовления применяют трех видов:
 Мартеновскую;
 Конверторную;
 Электросталь.
До 1983 года была бессемеровская сталь
(Историческая справка) Литая сталь
В истории металлургии железа было три революционных переворота, оказавших глубочайшее влияние на весь ход человеческой истории:
 первый имел место еще в глубокой древности, когда появились сыродутные горны;
 второй произошел в средние века, после открытия переделочного процесса;
 третий пришелся на вторую половину XIX века и был связан с началом производства литой стали.
Сталь во все времена оставалась самым необходимым и желанным продуктом металлургии железа, потому что только она обладала той
твердостью и крепостью, какие требовались для изготовления инструментов, оружия и деталей машин. Но прежде чем превратиться в стальное
изделие, металл должен был подвергнуться целому ряду трудоемких операций. Сначала из руды выплавляли чугун. Потом чугун восстанавливали в
мягкое железо. Наконец путем длительной проковки железной крицы получали из нее необходимую стальную деталь (или только заготовку к ней,
которую затем подвергали окончательной отделке на металлорежущих станках). Производство мягкого железа и в особенности ковка долгое время
оставались самыми узкими местами в процессе обработки железа. На них уходило больше всего сил и времени, а результаты далеко не всегда
оказывались удовлетворительными. Особенно остро эта проблема стала ощущаться в XIX веке, когда резко возрос спрос на дешевую сталь.
Естественным образом у многих ученых и изобретателей возникла мысль, которую потом высказал Бессемер: каким образом получить металл
со свойствами железа и стали, но в жидком виде, чтобы его можно было использовать для отливки? Разрешение поставленной проблемы
потребовало нескольких десятилетий упорного труда многих металлургов. На этом пути было сделано несколько важных открытий и изобретений,
каждое из которых составило эпоху в истории обработки железа. До конца XVIII века передел чугуна в мягкое железо происходил только в кричных
горнах. Этот способ, однако, был неудобен во многих отношениях. Получавшийся в ходе него металл был неоднородным - местами приближался по
своим качествам к ковкому железу, местами - к стали. Кроме того, работа требовала больших затрат времени и физических сил. Так как топливо
(уголь) находилось в непосредственном соприкосновении с железом, к нему предъявлялись очень высокие требования, ведь любые примеси влияли
на качество конечного продукта. Расход угля был очень велик (в среднем, на восстановление 1кг железа уходило до 4кг угля). В самых крупных горнах
можно было за 24 часа получить не более 400 кг железа. Между тем рынок требовал все больше железа и стали. Для удовлетворения этих запросов
необходимо было найти более совершенный способ переделки чугуна.

Значительным шагом вперед на этом пути стал предложенный в 1784 году англичанином Кортом процесс пудлингования в специально
созданной для этого печи. Принципиальное устройство пудлинговой печи состояло в следующем. В топке сжигали топливо. Продукты горения через
каменный порог попадали в рабочее пространство печи, где на поду находился загруженный чугун с железистыми шлаками. Шлаки под действием
пламени переходили в тестообразное состояние и частично расплавлялись. С повышением температуры чугун начинал плавиться и примеси его
выгорали за счет кислорода, заключенного в шлаках. Таким образом чугун обезуглероживался, то есть превращался в крицу губчатого железа. Важное
отличие пудлинговой печи от кричного горна заключалось в том, что она допускала использовать в качестве горючего любое топливо, в том числе и
дешевый неочищенный каменный уголь, а объем ее был значительно больше. Благодаря пудлинговым печам железо стало дешевле. Вместе с тем в
отличие от кричных горнов печь Корта не требовала принудительного вдувания. Доступ воздуха и хорошая тяга достигались благодаря высокой трубе.
Это была одна из причин, почему пудлинговые печи получили широкое распространение во всем мире. Однако существенным недостатком этих
печей было то, что воздух обдувал только верхнюю часть чугуна. Для того чтобы восстановление железа шло равномерно и по всему объему,
приходилось периодически открывать печь и перемешивать чугун. Это был тяжелый ручной труд. Кроме того, поскольку силы и возможности
рабочего были ограничены, печь не могла быть слишком большой. (Чтобы допустить помешивание, Корт предусмотрел две трубы, из которых одна
находилась под топкой, а вторая - в конце печи. Ее открывали в тот момент, когда требовалось снизить температуру).
Уже к середине XIX века пудлинговые печи перестали удовлетворять новым потребностям промышленности. Чтобы поспевать за спросом,
приходилось строить на каждую большую домну несколько печей ( в среднем одну домну обслуживало десять пудлинговых печей). Это удорожало и
усложняло производство. Многие изобретатели думали над тем, как заменить пудлингование более совершенным способом восстановления железа.
Раньше других эту задачу удалось разрешить английскому инженеру Бессемеру. К занятиям металлургии Бессемер пришел после многих лет работы
над усовершенствованием артиллерийских орудий и снарядов. Он поставил перед собой цель найти способ производства высококачественной литой
стали, из которой можно было бы отливать пушки. Наблюдая много раз за плавкой чугуна, он заметил, что твердое восстановленное железо
образуется раньше всего у воздуходувных труб. Это навело его на мысль получать сталь путем усиленной продувки через расплавленный чугун
воздуха. Первые свои опыты Бессемер провел в закрытом тигле, который он нагревал в горне с коксом. Результат превзошел самые смелые
ожидания. Менее чем за час продувки он получил из чугуна первосортную сталь. Кроме того, дальнейшие опыты показали, что нет никакой
необходимости вводить в металлургический процесс тепло извне. Дело в том, что чугун содержит собственный горючий материал в качестве
примесей: кремний, марганец, углерод - всего около 45 кг горючих материалов на каждую тонну чугуна. Своим горением они позволяли значительно
повысить температуру плавки и получать сталь в жидком состоянии.
В 1856 году Бессемер публично демонстрировал изобретенный им неподвижный конвертер. Конвертер имел вид невысокой вертикальной
печки, закрытой сверху сводом с отверстием для выхода газов. Сбоку в печи было второе отверстие для заливки чугуна. Готовую сталь выпускали
через отверстие в нижней части печи (во время работы конвертера его забивали глиной). Воздуходувные трубки (фурмы) находились возле самого
пода печи. Так как конвертер был неподвижным, продувку начинали раньше, чем вливали чугун (в противном случае металл залил бы фурмы. По той
же причине надо было вести продувку до тех пор, пока весь металл не был выпущен. Весь процесс длился не более 20 минут. Малейшая задержка в
выпуске давала брак. Это неудобство, а также рая других недостатков неподвижного конвертера заставили Бессемера перейти к вращающейся печи.
В 1860 году он взял патент на новую конструкцию конвертера, сохранившуюся в общих чертах до наших дней. Способ Бессемера был настоящей
революцией в области металлургии. За 8-10 минут его конвертер превращал 10-15 т чугуна в ковкое железо или сталь, на что прежде потребовалось
бы несколько дней работы пудлинговой печи или несколько месяцев работы прежнего кричного горна.
Однако, после того как бессемеров метод стал применяться в промышленных условиях, результаты его оказались хуже, чем в лаборатории, и
сталь выходила очень низкого качества. Два года Бессемер пытался разрешить эту проблему и наконец выяснил, что в его опытах чугун содержал
мало фосфора, в то время как в Англии широко использовался чугун, выплавленный из железных руд с высоким содержанием фосфора. Между тем

фосфор и сера не выгорали вместе с другими примесями; из чугуна они попадали в сталь и существенно снижали ее качество. Это, а кроме того
высокая стоимость конвертера, привело к тому, что бессемеровский способ очень медленно внедрялся в производство. И 15 лет спустя в Англии
большая часть чугуна переплавлялись в пудлинговых печах.
Гораздо более широкое применение конверторы получили в Германии и США. Наряду с бессемеровским способом производства стали вскоре
огромную роль приобрел мартеновский способ. Суть его заключалась в том, что чугун сплавляли с железным ломом в специальной регенеративной
печи. Эта печь была придумана и построена в 1861 году немецкими инженерами Фридрихом и Вильямом Сименсами для нужд стекольной
промышленности, но наибольшее распространение получила в металлургии. В состав печи входили газопроизводители (или генераторы газа), сама
печь с возобновителями теплоты (или регенераторами) для подогрева газа и воздуха и литейного отделения (двора). Генераторы и регенераторы
были связаны между собой особой системой каналов для газа, воздуха и продуктов горения. Последние отводились в дымовую трубу высотой до 40
м, дававшей необходимую тягу.
Генераторы располагались под подом или по бокам печи. Регенераторы представляли собой особые камеры для нагрева газа и воздуха.
Специальные переменные клапаны направляли газ и воздух то в одну, то в другую, а продукты горения отводили в трубу. Горение происходило
следующим образом. Газ и воздух нагревались каждый в своей камере, а затем поступали в плавильное пространство, где происходило горение.
Продукты горения, пройдя над подом печи, устремлялись в регенераторы и отдавали здесь большую часть своей теплоты кладке регенераторов, а
затем уходили в трубу. Чтобы процесс происходил непрерывно, с помощью клапанов направляли воздух и газ то в одну пару регенераторов, то в
другую. В результате такого продуманного теплообмена температура в печи достигала 1600 градусов, то есть превышала температуру плавки чистого
безуглеродного железа. Создание высокотемпературных печей открыло новые горизонты перед металлургией.
К середине XIX века во всех промышленных странах имелись огромные запасы железного лома. Из-за высокой температуры тугоплавкости его
не могли использовать в производстве. Французские инженеры Эмиль и Пьер Мартены (отец и сын) предложили сплавлять этот железный лом с
чугуном в регенеративной печи и таким образом получать сталь. В 1864 году на заводе Сирейль они под руководством Сименса осуществили первую
успешную плавку. Затем этот способ стал применяться повсюду.
Мартеновские печи были дешевле конвертеров и потому имели более широкое распространение. Однако ни бессемеровский, ни
мартеновский способ не позволял получать высококачественную сталь из руды, содержащей серу и фосфор. Эта проблема оставалась неразрешенной
в течение полутора десятилетий, пока в 1878 году английский металлург Сидней Томас не придумал добавлять в конвертер до 10-15% извести. При
этом образовывались шлаки, способные удерживать фосфор в прочных химических соединениях. В результате фосфор выгорал вместе с другими
ненужными примесями, а чугун превращался в высококачественную сталь. Значение изобретения Томаса было огромно. Оно позволило в широком
масштабе производить сталь и фосфорсодержащих руд, которые в большом количестве добывались в Европе. С целом введение бессемеровского и
мартеновского процессов дало возможность производить сталь в неограниченных количествах. Литая сталь быстро завоевала себе место в
промышленности, и начиная с 70-х годов XIX века сварочное железо почти совершенно выходит из употребления. Уже в первые пять лет после
введения мартеновского и бессемеровского производств мировой выпуск стали увеличился на 60%

Содержание углерода в современной рельсовой стали находится в пределах 0,71...0,82%, в чугуне содержание углерода
доходит до 4%. Кроме того чугун содержит до 1,5...3,5% марганца, до 1,5...2%
кремния, а также фосфор, серу и другие примеси, содержание которых в стали
должно быть значительно уменьшено. Основная задача при переплавке чугуна
в сталь заключается в удалении большей части углерода, марганца, кремния,
серы и фосфора.
Мартеновская сталь по качеству лучше бессемеровской. Она менее
хладноломка, так как имеет меньшую примесь фосфора, дает более плотный
слиток, её химический состав более однороден, содержит меньше примесей. С
1983 г. производство рельсов по бессемеровскому способу прекращено.
Технические условия на изготовление рельсов установлены ГОСТ 24182-80.
В состав рельсовой стали,
 кроме железа, входят
 углерод (0,71...0,82%),
 марганец (0,75...1,05%),
Рис. 3.14 Дуговая печь постоянного тока
вместимостью 6 т для выплавки стали
 кремний (0,18...0,4%),
 фосфор (не более 0,045%)
 медь (очень мало)
Углерод придает высокую твердость рельсовой стали. Повышение содержания углерода в мартеновской стали увеличивает её износостойкость. Верхние пределы содержания углерода установлены во избежание увеличения хрупкости стали и
возникновения поверхностных дефектов, раковин, плен и т.п. Рельсы из стали с содержанием углерода выше среднего
относятся к твёрдым. Рельсы из стали, содержание углерода в которых равно или ниже среднего значения, относятся к
нормальным.
Марганец также повышает твёрдость и износостойкость стали, увеличивая одновременно и её вязкость.
Кремний в указанных ограниченных количествах увеличивает твёрдость металла.
Фосфор и сера — примеси вредные: при большом содержании фосфора рельсы становятся хрупкими при низких
температурах, при большом содержании серы появляются трещины при прокате рельсов (красноломкость).
Небольшая примесь меди несколько повышает коррозионную стойкость стали.

Марка
стали

Таблица 3.3 Обозначение марки стали
Массовая доля элементов %
Углерод

Марганец Кремний

Ванадий

Титан

Хром

Фосфор Сера Алюминий
Не более

К78ХСФ
0,76-0,82
0,40-0,80
0,05-0,15
0,040-0,60
0,025 0,025
0,005
Э78ХСФ
М76Ф
0,035 0,040
К76Ф
0,03-0,15
0,030 0,035
Э76Ф
0,025 0,030
0,020
М76Т
0,75-1,05
0,035 0,040
К76Т
0,71-0,82
0,25-0,45
0,007-0,025
0,030 0,035
Э76Т
0,025 0,030
М76
0,035 0,040
К76
0,030 0,035
0,025
Э76
0,025 0,030
Примечания.
1. В марках стали буквы М,К,Э – обозначают способ выплавки стали, цифры – среднюю массовую долю углерода,
Буквы Ф,С,Х,Т- легирование стали ванадием кремнием хромом и титаном соответственно.
2. Допускается массовая доля остаточных элементов – хрома (В рельсах категории Т1,Т2,Н), никеля и меди не
более 0,15% каждого, при суммарной массовой доле не более 0,40%
3. Химический состав для рельсов Р65К должен соответствовать указанному, за исключением массовой доли
углерода, которая должна быть 0,83-0,87%. При этом цифры в марке стали заменяют на 85.
Например:
Рельс Р65 –Т1- М76Т - 25 -3/2 ГОСТ Р 51685 -2000
 Тип Р65;
 Категория Т;
 М- мартеновский способ выплавки;
 76 – содержание углерода (в сотых долях процента);
 Т – легирование титаном
 25 –длина, м

 3/2- по три болтовых отверстия с двух концов;
 Гост
Легирование может быть:
 Т- Титаном;
 Ф – Ванадием;
 С- кремнием;
 Х – хромом;
Примеры условного обозначения рельсов:
Рельс Р65-Т1-М76Т-25-3/2 ГОСТ Р 51685-2000 типа Р65, категории Т1 из стали марки М76Т, длиной 25 м с тремя болтовыми
отверстиями на обоих концах рельса;
Рельс Р75-Т2-Э76Ф-25-2/1 ГОСТ Р 51685-2000 типа Р75, категории Т2, из стали марки Э76Ф, длиной 25 м с двумя болтовыми
отверстиями на одном конце рельса;
Рельс Р65-Н-М76-12,5-0 ГОСТ Р 51685-2000 типа Р65, категории Н, из стали марки М76, длиной 12,5 м, без болтовых
отверстий;
Рельс Р65-В-К78ХСФ-25-3/1 ГОСТ Р 51685-2000 типа Р65, категории В, из стали марки К78ХСФ длиной 25 м, с тремя
болтовыми отверстиями на одном конце рельса.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ.
Историческая справка. Доменная печь.
На протяжении многих веков железо добывалось в сыродутных печах способом, открытым еще в глубокой древности. Пока на поверхности
земли в изобилии встречались легкоплавкие руды, этот способ вполне удовлетворял потребности производства. Но в средние века, когда спрос на
железо стал возрастать, в металлургии все чаще пришлось использовать тугоплавкие руды.
Напомним, что железом, сталью и чугуном в металлургии называют собственно сплав химического железа с углеродом. Разница между ними
заключается в количестве углерода: так, в мягком кричном (сварном) железе его не более 0,04%, в стали -до 1,7%, в чугуне - более 1,7%. Несмотря на
то, что количество углерода варьируется в таких незначительных пределах, по своим свойствам железо, сталь и чугун очень отличаются друг от друга:
железо представляет собой мягкий металл, хорошо поддающийся ковке, сталь, напротив, очень твердый материал, прекрасно сохраняющий
режущие качества; чугун - твердый и хрупкий металл, совершенно не поддающийся ковке. Количество углерода заметно влияет и на другие свойства
металла. В частности, чем больше его в железе, тем легче оно плавится. Чистое железо - достаточно тугоплавкий металл, а чугун плавится при гораздо
более низких температурах.
Появление гидравлических двигателей и мехов надо относить к концу XIV века, так как уже в XV веке многие плавильни в связи с этим
передвинулись с гор и холмов вниз - в долины и на берега рек. Это усовершенствование явилось исходным моментом для крупнейшего сдвига в
технике металлургии, так как привело к открытию чугуна, его литейных и переделочных свойств. Действительно, усиление дутья сказалось на всем

ходе процесса. Теперь в печи развилась такая высокая температура, что восстановление металла из руды происходило раньше, чем образовывался
шлак. Железо начинало сплавляться с углеродом и превращаться в чугун, который, как отмечалось выше, имеет более низкую температуру
плавления, так что в печи вместо обычной вязкой крицы стала появляться совершенно расплавленная масса (чугун).
Сначала эта метаморфоза очень неприятно поразила средневековых металлургов. Застывший чугун был лишен всех природных свойств
железа: он не ковался, не сваривался, из него нельзя было сделать прочных инструментов, гибкого и острого оружия. Поэтому чугун долгое время
считали отбросом производства и плавильщики весьма враждебно относились к нему. Однако что же было с ним делать? При восстановлении
железа из тугоплавких руд изрядная его часть уходила в чугун. Не выбрасывать же все это железо вместе со шлаком! Постепенно негодный чугун
стали выбирать из остывшего шлака и пускать во вторую переплавку, сначала добавляя его к руде, а потом сам по себе. При этом неожиданно
обнаружилось, что чугун быстро плавится в горне и после усиленного дутья легко превращается в кричное железо, которое по своему качеству не
только не уступает, но даже по многим показателям лучше того железа, которое получали из руды. А так как чугун плавится при более низких
температуре, передел этот требовал меньше топлива и занимал меньше времени.
Так в течении XV века, сначала бессознательно и ощупью, а затем вполне осознано, было сделано величайшее в металлургии открытие переделочный процесс. Широкое применение он нашел уже в XVI веке в связи с распространением доменных печей. Вскоре в чугуне открыли и
другие положительные свойства. Твердую крицу было нелегко достать из печи. На это обычно уходило несколько часов. Между тем печь остывала, на
разогрев ее шло дополнительное топливо, тратилось лишнее время. Выпустить из печи расплавленный чугун было намного проще. Печь не успевала
остыть и ее можно было сразу загружать новой порцией руды и угля. Процесс мог происходить беспрерывно. Кроме того, чугун обладал прекрасными
литейными качествами. (Напомним, что на протяжении многих веков единственным способом обработки железа была ковка.)
Мысль о том, что процесс выделки железа можно разделить на две стадии (то есть в одной печи непрерывно выплавлять чугун, а в другой переделывать этот чугун в железо), пришла не сразу. В блауофенах получали одновременно и железо, и чугун. Когда плавка заканчивалась, шлак
выпускали через отверстие, расположенное ниже фурмы. После охлаждения его измельчали и отделяли корольки чугуна. Крицу вытаскивали
большими клещами и ломом, а затем обрабатывали молотом. Наиболее крупные крицы весили до 40 пудов. Кроме того, из печи вытаскивали до 20
пудов чугуна. Одна плавка длилась 15 часов. На извлечение крицы требовалось 3 часа, на подготовку печи к плавке - 4-5 часов. Наконец пришли к
идее двухступенчатого процесса плавки.
Усовершенствованные блауофены превратились в печь нового типа - доменную, которая предназначалась исключительно для получения
чугуна. Вместе с ними был окончательно признан переделочный процесс. Сыродутный процесс стал повсеместно вытесняться двухступенчатым
способом обработки железа. Сначала из руды получали чугун, потом, при вторичной переплавке чугуна- железо. Первая стадия получила название
доменного процесса, вторая - кричного передела.
Древнейшие домны появились в Зигерланде (Вестфалия) во второй половине XV века. Конструкции их отличались от блауофенов тремя
чертами: большей высотой шахты, более сильным воздуходувным аппаратом и увеличенным объемом верхней части шахты. В этих печах достигалось
значительное повышение температуры и еще более длительная ровная плавка руды. Сначала строили домны с закрытой грудью, но вскоре открыли
переднюю стенку и расширили горн, получив домну с открытой грудью. Такая доменная печь при высоте 4,5 м давала в день до 1600 кг чугуна.
Перерабатывали чугун в железо в кричном горне, сходном по устройству с сыродутной печью. Операция начиналась с загрузки древесного угля и
подачи дутья. После того как древесный уголь разгорался вблизи сопла, клали чугунные чушки.
Под действием высокой температуры чугун плавился, капля за каплей стекал вниз, проходил через область против фурм и терял здесь часть
углерода. В результате металл загустевал и из расплавленного состояния переходил в тестообразную массу малоуглеродистого железа. Эту массу
ломами подымали к соплу. Под воздействием дутья происходило дальнейшее выгорание углерода, и вновь осевший на дно горна металл быстро
делался мягким, легко сваривающимся. Постепенно на дне образовывался ком - крица весом 50-100 кг и больше, которая извлекалась из горна для

проковки под молотом с целью уплотнения его и выдавливания жидкого шлака. Весь процесс занимал от 1 до 2 часов.
В сутки в кричном горне можно было получить около 1т металла, причем выход готового кричного железа составлял 90-92% веса чугуна.
Качество кричного железа было выше сыродутного, так как в нем содержалось меньше шлака. Переход от одноступенчатого (сыродутного) процесса
к двухступенчатому (доменному и кричному) позволил в несколько раз поднять производительность труда. Возросший спрос на металл был
удовлетворен. Но вскоре металлургия встретилась с затруднениями другого рода. Выплавка железа требовала огромного количества топлива. За
несколько веков в Европе было срублено множество деревьев и уничтожены тысячи гектаров леса. В некоторых государствах были приняты законы,
запрещавшие бесконтрольную рубку леса. Особенно остро этот вопрос стоял в Англии. Из-за нехватки древесного угля англичане принуждены были
большую часть необходимого им железа ввозить из-за границы. В 1619 году Додлей впервые применил в плавке каменный уголь. Однако широкому
применению каменного угля препятствовало присутствие в нем серы, мешающей хорошей выделке железа. Очищать каменный уголь от серы
научились только в 1735 году, когда Дерби нашел способ поглощать серу с помощью негашеной извести при термической обработке угля в закрытых
тиглях. Так был получен новый восстановитель - кокс.
Прокатка – одно из важнейших изобретений, сделанных человеком за время его многовекового знакомства с металлами. Уже давно было
замечено, что изделия, имеющие одинаковое сечение по всей своей длине (например, рельсы, уголки, балки, листы, пруты) гораздо проще получать
пропуская их между двумя валками, чем путем традиционной ковки. Можно даже сказать, что такой способ не только самый удобный, но и вообще
наилучший. Без него не могло быть и речи о строительстве дешевых железных дорог, железных мостов, железных судов и еще многого и многого
другого. Ведь именно благодаря прокатке появилась возможность придавать железным и стальным заготовкам полное единообразие. Нетрудно
представить, скольких усилий потребовала бы от кузнеца, например, отковка каждого рельса или колеса железнодорожного вагона. Между тем, с
помощью проката получить такие изделия несложно, притом в большом количестве и высокого качества. Поэтому уже в конце XVIII века прокатка
стала одним из основных звеньев производственного цикла металлургических заводов, постепенно вытесняя ковку. А зародилась она еще в средние
века при изготовлении тонких листов мягкого металла (например, свинца), которые можно было прокатывать вручную без предварительного нагрева.
Древнейшее изображение такого простого прокатного станка можно видеть на гравюрах 1615 года.

В настоящее время готовую сталь разливают в формы (изложницы), где она застывает в
виде слитков. Слитки перед прокатом помещают в специальные нагревательные колодцы для
подогрева до необходимой температуры. Разогретый слиток стали обрабатывают
первоначально на блюминге, придавая слитку форму болванки прямоугольного сечения,
называемую блюмсом. Блюмс передают далее в прокатный стан, где он проходит через валки
из ручья в ручей; при этом он вытягивается в длину и постепенно меняет форму, принимая по
выходе из последнего ручья профиль заданных размеров. Полученную таким образом полосу
затем разрезают на рельсы нормальной длины, производят выправку отдельных искривлений,
высверливают отверстия для болтов.
Технология изготовления рельсов постоянно совершенствуется. Улучшен процесс
Рис 3.15 Непрерывно
литые заготовки
изменения поперечного сечения блюмса в последовательно проходимых им ручьях прокатного
стана (так называемая калибровка рельсов). При прокате по новой калибровке обеспечивается
более интенсивная обработка металла подошвы рельсов, что резко сокращает количество волосовин в подошве, получающихся

от раскатывания подкорковых пузырей.
Осуществлен ряд мер по удалению усадочной раковины и околоусадочной
рыхлости металла. Введено замедленное охлаждение рельсов после проката в
закрытых коробах и охлаждающих колодцах, позволяющее предупреждать
образование флокенов.
Очень важно, чтобы сталь не имела флокенов — мелких внутренних трещин,
возникающих в связи с выделением водорода при остывании стали.
Существенное повышение качества рельсов даёт совершенствование способа
раскисления рельсовой стали. В процессе варки стали происходит некоторое
окисление железа. Для его восстановления в сталь добавляют алюминий. Но,
Рис 3.16 Рельсы после проката
соединяясь с кислородом, алюминий образует неметаллические включения
(глинозем), загрязняющие сталь и снижающие стойкость рельсов против появления
трещин.
Раскислителями являются комплексные ферросплавы, содержащие кремний, ванадий или магний и титан. Применение
этих раскислителей повышает стойкость рельсов против появления трещин контактно-усталостного характера на 20...25%.
Повышение эксплуатационной стойкости рельсов достигается улучшением чистоты стали, термическим упрочнением и
легированием.

Рис 3.17 Технологическая цепочка изготовления рельсов

ТЕРМОУПРОЧНЕНИЕ СТАЛИ
Выполняется следующими способами:
 объёмная закалка с охлаждением в масле после печного нагрева;
 поверхностная закалка головки рельсов водовоздушной смесью после нагрева её токами высокой частоты;
 используется технология закалки рельсов в расплавах солей.
заключающаяся в том, что рельсы нагреваются до температуры 840...870°С в проходной печи (40...60 мин), а затем
охлаждаются (8... 40 мин) в расплаве солей калиевой селитры и нитрата натрия, содержащих 0,6...0,7% воды, до температуры
290...295 °С. Последующее охлаждение рельсов происходит на воздухе. Остатки солей с поверхности рельсов смывают водой.
Способ закалки рельсов в масле имеет преимущества перед упрочнением в масле.
Во-первых, высокая температура солей предупреждает искривление рельсов, вследствие чего существенно уменьшается
холодная правка рельсов.
Во-вторых, в расплаве солей в интервале температур структурных превращений рельсы остывают быстрее, чем в масле,
что улучшает прочность, пластичность и вязкость стали.
В-третьих, при этом способе закалки можно изготовлять рельсы из низколегированной стали с прочностью выше 1400
МПа.
Отпадает также необходимость в громоздких отпускных печах, которые используются при закалке рельсов в масле.
Рельсы после полного остывания подвергаются холодной правке на роликоправильных машинах и штемпельных прессах.
Перед холодной правкой допускается равномерная общая по всей длине кривизна рельсов в вертикальной и горизонтальной
плоскостях со стрелой прогиба не более 1/60 длины рельса.
После холодной правке к рельсу предъявляются
требования по ряду показателей.
Маркировка новых рельсов
Все новые рельсы маркируются на заводах, что
обеспечивает контроль за качеством рельсов при их изготовлении и эксплуатации.
Заводская маркировка рельсов делается постоянной
(клеймение - рис 3.18) и временной (красками).
На одной стороне, на средней линии шейки вдоль
Рис. 3.18 маркировка на шейке рельса
каждого рельса выкатываются выпуклые (не менее 1 мм) с
плавным переходом к поверхности шейки цифры и буквы высотой от 30 до 40 мм в следующем порядке (рис 3.18):

1. обозначение предприятия-изготовителя (начальная буква названия завода: К — Кузнецкий металлургический
комбинат, Т — Нижнетагильский металлургический комбинат); А — завод «Азовсталь» (Г. Мериуполь Украина), Д —
Днепровский комбинат (г. Днепродзержинск. Украина).
2. месяца — римскими цифрами
3. год изготовления рельсов
4. тип рельсов;
5. обозначение головного конца стрелкой (острие стрелки указывает на передний конец рельса по ходу прокатки);
6. Дополнительная маркировка: На шейке каждого рельса, на той же стороне, где выкатаны выпуклые
маркировочные знаки, и горячем состоянии клеймением наносят:
 шифр плавки;
 условное обозначение контрольных рельсов;
 условное обозначение термоупроченных рельсов.
Шифр плавки включает:
 обозначение способа выплавки для конвертерного (К) и электропечного (Э) производства стали;
 условное обозначение стали (X — низколегированной, V — микролегированной ванадием, Т — микролегированной
титаном);
 обозначение сталеплавильного агрегата и порядковый номер плавки.
Шифр плавки наносят не менее чем в четырех местах по длине рельса (для рельсов длиной до 12,52 м — не менее чем в
одном месте), па расстоянии не менее одного метра от торцов.
Маркировку наносят не менее чем в четырех местах (на рельсах длиной до 12,52 м — не менее чем в двух местах) по
длине рельса.
На торец рельса штампованием наносят
 знаки закалки концов рельсов (букву К) — на нижней четверти шейки рельса.
 На каждый принятый рельс на торец головки наносят приемочные клейма:
 ОТК предприятия-изготовителя;
 инспекции МПС РФ или другого потребителя по его требованию.

Таблица 3.4 Основные отличия рельсов категории Т1 и Т2.
п/п
ПОКАЗАТЕЛИ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Допускаемые отклонения по длине рельсов с
отверстиями длиной 25 метров
Отклонение торцов рельс от прямолинейности на
базовой длине 1,5 м: вверх (по хорде)
по горизонтали (по хорде)
Длина хрупкоразрушенных сложных окислов
Механические свойства:
Временное сопротивление
Предел текучести
Относительное удлинение
Ударная вязкость
Твердость рельсов не менее: на поверхности
на глубине 10 мм
на глубине 22 мм
Остаточные напряжения, не более

Ед.
изм.

Категория На принятые рельсы наносят маркировку несмываемой
Т1

Т2

мм

±9 ± 15

мм
мм

0,7
0,5
4,0

0,8
1,0
8,0

кгс/мм2
кгс/мм2
%
кгсм/см2
нв
нв
нв
Мм

120
82
8,0
2,5
341
341
321
2,5

112
76
6,0
1,5
321
321
300
3,0

краской: на торце рельса — обведением контура
головки с приемочными клеймами; па поверхности
головки и шейки рельса — поперечной полосой шириной
15 — 30 мм на расстоянии 0,5 — 1,0 м от торца с
приемочными клеймами.
 голубого цвета — на рельсах категории В;
 фисташкового (светло-зеленого) цвета — на
рельсах категории Т1
 желтого цвета — на рельсах категории Т2;
 белого цвета — на рельсах категории Н.
Допускается дополнительная маркировка несмываемой
краской рельсов разной длины, изготовляемых для
стрелочных переводов и других целей. Форму, цвет
краски и место нанесения маркировки устанавливают
соглашением сторон.

СРОК СЛУЖБЫ РЕЛЬСОВ
Рельсы в процессе эксплуатации по мере наработки тоннажа (млн. т брутто) подвергаются повреждению и естественному
старению, приводящим к образованию в них дефектов, вызывающих отказы работы рельсов.
Из пути рельсы изымаются в основном по двум причинам: износ головки рельса до предельно допускаемой величины
(изымается около 3% рельсов); одиночный выход рельсов по дефектам (трещины, выщерблины, значительное смятие, большая
неравномерность износа и другие дефекты), измеряемый обычно в штуках на 1 км пути.
Величина приведенного износа головки равна сумме вертикального износа измеренного по оси симметрии рельса, и
половины горизонтального (бокового), измеренного на расстоянии 13мм от поверхности катания головки нового рельса (или
под углом 45 градусов к вертикали).
Дефект рельса характеризуется нарушением, вызвавшим любое отклонение его геометрии или качественных свойств от
установленных форм, соблюдение которых обеспечивает работоспособное состояние рельса.
Все дефекты в зависимости от их вида, расположения по сечению рельса, причин их происхождения и места
расположения по длине рельса имеют свой код.
ДЕФЕКТЫ РЕЛЬСОВ
Все дефекты рельсов в классификации кодированы трехзначным числом
Использована следующая структура кодового обозначения:
 первая цифра кода определяет вид дефекта рельсов и место его появления по элементам сечения рельса (головка,
шейка, подошва);
 вторая цифра определяет разновидность дефекта рельсов с учетом основной причины его зарождения и развития;
 третья цифра указывает на место расположения дефекта по длине рельса.
Первые две цифры кода дефектов рельсов отделяются от третьей цифры точкой.
Вид дефекта (первая цифра кода) и место его появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва)
определяются цифрами:
1 — отслоения или выкрашивания металла на поверхности катания головки рельса;
2 — поперечные трещины в головке рельса и изломы из-за них;
3 — продольные горизонтальные и вертикальные трещины в головке рельса;
4 — пластические деформации (смятие), вертикальный, боковой и неравномерный износ головки рельса (длинные волны
и рифли);
5 — дефекты и повреждения шейки рельса;

6 — дефекты и повреждения подошвы рельса;
7 — изломы рельса по всему сечению (исключая изломы, учитываемые в структуре кода под цифрой 2);
8 — изгибы рельса в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
9 — прочие дефекты и повреждения рельса.
Разновидность дефекта рельсов (вторя цифра кода), определяемая основной причиной его зарождения и развития
(второй знак), обозначается цифрой:
0 — дефекты, связанные с отступлениями от технологии производства рельсов;
1 — дефекты, зависящие от металлургического качества рельсовой стали (местные неметаллические включения,
вытянутые вдоль направления прокатки в виде дорожек — строчек) и связанной с этим недостаточной контактно-усталостной
прочностью рельсового металла;
2 — дефекты, связанные с некачественной обработкой торцов;
3 — дефекты, связанные с нарушением требований инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, а
также с нарушением в технологии обработки болтовых отверстий рельсов металлургическими комбинатами, линейными
подразделениями и промышленными предприятиями путевого хозяйства дорог;
4 — дефекты, связанные с усиленным специфическим воздействием подвижного состава на рельсы (боксование, юз,
ползуны и др.), в том числе и из-за нарушения режимов вождения поездов или из-за недостатков в содержании экипажной
части подвижного состава;
5 — дефекты рельсов, полученные в результате механических воздействий на рельсы (удар инструментом, рельса о рельс
и т. п.);
6 — дефекты в зоне сварных стыков связанные с недостатками и нарушениями технологии сварки рельсов;
7 — дефекты, связанные с недостатками технологии закалки рельсов;
8 — дефекты, связанные с недостатками и нарушениями технологии наплавки рельсов или приварки рельсовых
соединителей;
9 — дефекты, вызванные коррозией или другими, не перечисленными выше причинами.
Примечания. 1. Буквы «В» и «Г» после второй цифры означают соответственно "вертикальную" и "горизонтальную"
ориентацию дефекта (трещины) в рельсе.
Появление дефекта рельса часто бывает следствием нескольких причин. Так, недостатки в содержании пути ускоряют
развитие заводских дефектов. В связи с этим при определении разновидности дефекта должна быть выявлена решающая
(определяющая) причина, с которой связано его появление и развитие.

Цифровое обозначение места расположения дефекта по
длине (третья цифра в номере дефекта) принято следующим:
1 — в стыке (на расстояние до 75 см от торца);
2 — вне стыка;
3 — в зоне контактной стыковой сварки рельсов.
Примечания. 1. Отсутствие третьей цифры в коде
классификатора означает, что дефект может быть расположен в
любом месте по длине рельса.
Зона сварки определяется расстоянием до 10 см
симметрично от оси сварного шва (в нее также включается место
установки прижимных губок сварочных машин).
Далее будут приведены некоторые дефекты рельсов

Рис. 3.19 Дефект рельса по рисунку 10.1-2 Отслоение и
выкрашивание металла на поверхности катания головки волосовин, закатов и т.п

Рис. 3.20 Код дефекта 14.1-2
Пробоксовка рельсов колесами локомотивов.

Рис.3.21 Выкрашивание металла на боковой,
рабочей выкружке головки рельса.

Рис. 3.22 Отслоение и выкрашивание металла на поверхности
катания в закаленном слое головки (при отсутствии наплавки)

Рис.3.23 Код дефекта 18.1-2 - Выкрашивание наплавленного слоя на поверхности катания головки рельса

Рис. 3.24 Поперечные трещины в головке в виде светлых или темных
пятен и изломы из-за них, вследствие недостаточной контактноусталостной прочности

Рис.3.25 Поперечные трещины в головке и изломы из-за
нарушений технологии сварки рельсов

Рис. 3.26 Вертикальное расслоение головки
из-за остатков усадочной раковины

Рис. 3.27 Горизонтальное расслоение головки из-за наличия
скоплений неметаллических включений

Рис.3.28 Код дефекта 38.1. Трещины в головке в месте приварки
рельсовых соединителей

Рис. 3.29 Волнообразная деформация головки рельса

Рис. 3.30 Боковой износ головки рельсов сверх допускаемых норм

Рис. 3.31 Короткие волнообразные неровности (3-12 см.) на головке
рельсов

Рис. 3.32 Трещины в шейке от болтовых отверстий

Рис.3.33 Дефект рельса 69.1-2 -коррозия подошвы
рельсов и коррозиционно-усталостные трещины

Рис 3.34 Дефект 73.1 - Излом рельса по болтовому отверстию из-за нарушений требований инструкции по содержанию пути

Рельсы в зависимости от их повреждения и дефекта подразделяются на дефектные и остродефектные.
Остродефектный
рельс
(ХХ)
–
это
рельс,
представляющий прямую угрозу безопасности движения из-за
возможного разрушения под поездом или схода колес с
рельса из-за его повреждения. После обнаружения такой
рельс подлежит немедленной замене.
Дефектный рельс (Х) это рельс, у которого в процессе
эксплуатации произошло постепенное снижение служебных
свойств ниже нормативного уровня. Однако еще
обеспечивается пропуск поездов с ограничением движения
поездов. Такие рельсы заменяются в плановом порядке.
Режим из эксплуатации устанавливается в зависимости от
конкретных условий с учетом рекомендаций данных в
нормативно - технической документации НТД/ЦП -1-93
«Классификация дефектов рельсов», НТД/ЦП -2-93 «Каталог
дефектов рельсов», НТД/ЦП -3-93 « Признаки дефектных и
остродефектных рельсов».
Рис. 3.35 Остродефектный рельс в пути

Совершенствование рельсов
осуществляется комплексом взаимосвязанных мероприятий, проводимых по следующим основным направлениям:
 увеличение массы рельсов,
 совершенствование их профилей,
 повышение качества изготовления рельсов на заводах,
 улучшение условий их работы в пути и совершенствование системы ведения рельсового хозяйства.
Масса рельсов, поперечные профили, химический состав рельсовой стали и технология их изготовления взаимосвязаны и
в совокупности определяют эксплуатационные качества рельса как элемента верхнего строения пути.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКОВ СЛУЖБЫ РЕЛЬСОВ
Повышение сроков службы рельсов достигается комплексом взаимосвязанных мероприятий:
 увеличение массы рельсов
 повышение качества рельсовой стали
 термоупрочнение и легирование рельсовой стали
 совершенствование поперечных профилей
 повышение качества содержания пути
 профилактические мероприятия
Научно исследовательские организации ведут работу по изучению увеличения массы рельсов до 68 кг/ пог м. Рельсы с
массой 75 кг не нашли широкого распространения на сети ж.д. России.
Повышение качества содержания пути следует вести по следующим направлениям:
 вовремя исправлять отступления пути по уровню, в профиле и в плане;
 вести усиленное наблюдение за стыками, неисправности в стыках устранять в первую очередь;
 не допускать вертикальных ступенек в стыках, подтягивать и смазывать стыковые болты сплошь весной и осенью;
 не допускать большие величины волнообразного износа, назначать шлифовку рельсов при величине
волнообразного износе не более 0,25мм;
 избегать ударов рельса о рельс при погрузке, выгрузке, транспортировке;
 предварительный изгиб концов рельсов при укладке их в кривых участках пути радиусом 600 и менее.
Профилактические мероприятия могут быть направлены на:
 профилактическую шлифовку рельсов сразу после укладки (особенно плети бесстыкового пути);
 выполнять смену рельсов когда в них еще есть ресурс, укладывая их в малодеятельные и подъездные пути;
 лубрикацию рельсов – смазку внутренней рабочей грани в кривых участках пути
РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ
Все намечаемые к изъятию из пути рельсы должны быть замаркированы как
 годные для повторной укладки в путь без ремонта;
 с ремонтом в пути;
 с ремонтом в РСП;
 непригодные для повторной укладки в путь.

Пригодные для дальнейшего использования рельсы должны быть осмотрены, обмерены и замаркированы с разделением
каждого типа рельсов на группы годности с учетом термоупрочнения.
Группа годности рельсов устанавливается на месте изъятия их из пути, а направляемых в ремонт в РСП - после завершения
ремонта
Основным критерием отнесения объемнозакаленных рельсов типов Р65 и Р75 к той или иной группе годности в
зависимости от конструкции, группы и категории пути, с которого они были изъяты, является нормативная наработка тоннажа Тн
которая определяется по табл. 5.2.
Старогодные рельсы, намеченные для повторного использования без проведения их ремонта в РСП, в зависимости от типа
рельсов, пропущенного тоннажа, износов и повреждений делятся на группы годности (табл. 5.2, 5.3).
Основным критерием отнесения термоупроченных рельсов типов Р65 и Р75 к той или иной группе годности независимо от
конструкции, класса, группы и категории пути, с которого они были сняты, является нормативная наработка тоннажа Тн, которая
составляет для рельсов первой укладки типа Р65-600 млн. т (звеньевой путь) и 700 млн. т (бесстыковой путь); Р-75-700 и 800 млн.
т, соответственно (см табл.)
Для рельсов типов Р-50 и легче нормативная наработка тоннажа Тн составляет 400 млн. т.
Для нетермоупроченных рельсов типов Р65 и Р75 указанная выше нормативная наработка тоннажа Тн уменьшается в 1,5
раза.
Старогодние рельсы типа Р50, а также нетермоупроченные рельсы типов Р65 и Р75 могут быть использованы для
пополнения покилометрового запаса и сплошной смены на путях 5 класса.
Старогодние термоупроченные рельсы типов Р75 и Р65 всех групп годности без бокового износа или с боковым износом 3
мм и менее направляют в РСП для ремонта с профильной обработкой головки (Рельсы с боковым износом 1-3 мм, не
требующие вырезки дефектов и удовлетворяющие условиям эксплуатации в пути, рекомендуется направлять на укладку без
перемены рабочего канта в наружные нити кривых радиусами 650 м и менее.)
Рельсы с боковым износом более 3 мм в РСП следует укладывать в путь с переменой рабочего канта при соблюдении
требований "Технических указаний по перекладке термоупроченных рельсов типа Р65 и Р 75 в звеньевом пути" № ЦПТ-80/50 от
28.10.97. и "Технических указаний по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути" от 31.03.00 г.
При несоблюдении требований вышеуказанных документов рельсы с боковым износом более 3 до 8 мм укладывают в
наружные нити кривых радиусами 650 м и менее без перемены рабочего канта; с боковым износом более 8 до 18 мм
укладывают в прямые участки пути 5 класса с переменой рабочего канта.

Таблица 3.5 – группы годности рельсов в зависимости от величины деформаций.
Показатели

Наработка тоннажа, млн. т, брутто

Предельные значения показателей для рельсов типов
и групп годности
Р-75, Р-65
Р-50 и
легче
I
II
III
III-5
I
До Тн
До 20%
Более 20 Более 50 % До 400
сверх Тн % до 50 % сверх Тн
сверх Тн
4
5
6
10
5

Вертикальный износ головки, мм, не более
Глубина плавных вмятин и забоин на поверхности, мм, не более:
Головки
1
Подошвы
2
Плавный износ кромки подошвы от костылей, мм, не более
3
Уменьшение толщины подошвы от коррозии, мм, не более
3
Равномерный наплыв металла на головке без трещин и
расслоений, мм, не более:
- со стороны рабочей грани
1
- со стороны не рабочей грани
2
Глубина волнообразного износа поверхности катания головки на
длине 1 м, мм, не более
1,0
Седловины, мм, не более
1,0
Вертикальное смятие головки в сумме с провисанием концов,
мм, не более
1,0
Скрученность рельсов(доля от длины рельса)
1/5000






1
3
3
3

2
4
5
3

2
4
5
3

2
4
3
2

2
3

2
4

3
5

1
2

1,5
1,5

2,0
2,0

3,0
3,0

1,0
1,0

1,5
1/5000

2,0
1/5000

3,0
1/5000

1,0
1/5000

Количество сварных стыков в рельсах с учетом ранее сваренных должно быть:
- при длине рельсов 25 м - не более двух сварных стыков для I группы годности,
- не более трех - для II группы годности,
- не более четырех - для III группы годности;
при длине рельсов 12, 5 м - не более двух сварных стыков для всех групп годности, при этом расстояние между сварными
стыками должно быть не менее 3 м в любой части сварного рельса

К IV группе годности относятся рельсы, не вошедшие в I, II, III группы годности, которые сваркой и ремонтом невозможно
или экономически нецелесообразно привести в состояние, пригодное для укладки в путь. К таким рельсам относятся:
 рельсы легче типа Р43;
 рельсы, имеющие износ головки более допускаемого для рельсов группы IIIИ;
 рельсы, резко искривленные и скрученные, а также с трещинами и пороками, если длина годного куска в них
составляет менее 6 м.
Рельсы IV группы сдают в металлолом или используют для изготовления рельсовых противоугонов и других кузнечных
изделий.
Маркировка снимаемых с пути старогодных рельсов
Осмотр и маркировка рельсов должны производиться комиссией в составе начальника дистанции пути или его
заместителя, старшего или дорожного мастера, бригадира пути, дефектоскописта и представителя ПМС (при необходимости).
Одиночно снятые с пути рельсы должен осматривать дорожный мастер или бригадир пути. Маркировка таких рельсов
производится в день их снятия.
Маркировка рельсов производится светлой несмываемой краской на шейке рельса, обращенной внутрь колеи, на
расстоянии около 1 м от левого стыка и 12,5 м от конца рельсовой плети (при нахождении работника внутри колеи лицом к
маркируемому рельсу или плети, рис.1). В зимний период допускается временная маркировка мелом с последующим
возобновлением ее светлой несмываемой краской.
Маркировка рельсов, предназначенных для повторного использования в пути без ремонта в РСП, состоит из:
 знаков на шейке рельса, определяющих группу годности рельса, которая указывается количеством вертикальных
линий, соответствующим номеру группы,
• Термически упрочненные рельсы маркируются буквой У,
• нетермоупроченные - буквой С.
• На рельсах I и II групп годности типа Р50 и тяжелее должен указываться пропущенный тоннаж (с округлением до 10 млн. т
брутто) и грузонапряженность участка (с округлением до 5 млн.ткм бр./км в год)
• На рельсах, снятых с кривых участков пути радиусом 1000 м и менее, дополнительно должна указываться буква К.
• На рельсах, подлежащих ремонту в РСП дополнительно ставиться буква Р – ремонт (после ремонта стирается)
При этом рельсы, имеющие дефекты, маркируются следующим образом
на шейке с внутренней стороны колеи на расстоянии около 1 м от левого стыка (зазора) наносится:
 для дефектного рельса – один косой крест,
 для остродефектного рельса - два косых креста.

