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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ 
В.Ф. Сабуров 

В статье приведены результаты исследований механических 
свойств стали специальных крановых рельсов, выпускаемых по 
ГОСТ 4121, и дана статистическая оценка их качества. Исполь
зуемая для изготовления рельсов сталь не отвечает современным 
требованиям по прочности и износоустойчивости. Это является 
одной из причин низкой долговечности крановых рельсов в цехах 
с интенсивной работой мостовых кранов. Приведены результаты 
исследования рельсов из легированной стали. 

Крановые рельсы подкрановых путей произ
водственных зданий выполняют при эксплуатации 
две функции. Во-первых, они являются путями 
перемещения колес мостовых кранов и должны 
обладать необходимой прочностью и износо
устойчивостью. Во-вторых, рельсы распределяют 
локальные воздействия колес мостовых кранов на 
поясные соединения и стенку подкрановых балок 
и должны обладать необходимой жесткостью на 
изгиб и кручение. Эти функции взаимосвязаны, 
так как недостаточная прочность и износоустой
чивость рельсов приводит к их интенсивному из
носу и уменьшению моментов инерции на изгиб и 
кручение, что в свою очередь вызывает повыше
ние местных напряжений в стенке подкрановых 
балок и в конечном итоге приводит к усталостным 
разрушениям подкрановых балок и рельсов. 

Конструктивная форма крановых рельсов со
вершенствовалась вместе с изменениями в конст
рукции подкрановых балок. Клепаные подкрано
вые балки использовались с крановыми рельсами 
«брускового» типа. Многоэлементная конструкция 
верхней зоны клепаных подкрановых балок позво
ляла регулировать величину местных напряжений 
в стенке и обеспечивать прочность заклепок при 
помощи дополнительных элементов - ламелей. 
При этом «брусковые» рельсы выполняют в ос
новном первую функцию. 

В сварных подкрановых балках крановый 
рельс является единственным конструктивным 
элементом, с помощью которого можно регулиро
вать уровень локальных напряжений в верхней 
зоне стенки и поясных швах. Поэтому в 1952 году 
потребовалось разработать специальные крановые 
рельсы, обладающие повышенной жесткостью на 
изгиб и кручение по сравнению с «брусковыми». 

Среди основных требований, предъявляемых 
к качеству крановых рельсов, главными являются 
износоустойчивость, прочность и высокая сопро
тивляемость ударным воздействиям. 

В подкрановых путях износоустойчивость 
крановых рельсов необходимо рассматривать в 
системе «колесо - рельс». В этой системе, как сле-
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Таблица 1 
Химический состав и механические свойства сталей для изготовления крановых и железнодорожных рельсов 

Обозначения марок сталей: К - кислородно-конверторная; М - мартеновская; НБ - бессемеровская; 
цифры - среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

Для определения показателей качества кра
новых рельсов использованы результаты их заво
дских испытаний. На рис. 2 в качестве примера 
приведены гистограммы изменения нормируемых 
стандартом [4] механических свойств рельса КР 70, а 
в табл. 2 - результаты статистической обработки. 

Частные независимые выборки механических 
свойств для отдельных типов рельсов объединены 
в генеральную совокупность для рельсовой стали 
К 63 (см. табл. 2.) с использованием дисперсион
ных отношений. Сравнение твердости по Бринел-
лю НВ крановых рельсов и стали К 63 с кривыми 
на рис. 1, б также свидетельствует о том, что рель
совая сталь специальных крановых рельсов имеет 
низкую износоустойчивость. 

Оценка качества крановых рельсов по меха
ническим свойствам выполнена по методике, из
ложенной в стандарте [5] и определяется положе-
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Результаты статистической обработки данных заводских испытаний 
Таблица 2 

Примечание: Предел текучести не является нормируемой характеристикой и определяется факульта
тивно по требованию заказчиков. 

нием значений механических характеристик отно
сительно нормы. Качество оценивается следую
щими показателями: Р - показатель надежности 
обеспечения нормы; - показатель запаса харак
теристики относительно нормы; h- показатель 
уровня характеристики относительно нормы. 

Вероятность того, что значение характери

стики соответствует норме с доверительной веро
ятностью равна 
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где N - общий объем выборки данной механиче
ской характеристики; М - число результатов кон
троля, не соответствующих норме. 



-термически обрабатывать рельсы из высо
коуглеродистой стали; 

- использовать для изготовления рельсов ле
гированные стали. 

Из исследований [2] следует, что повышение 
механических свойств и соответственно служеб
ных качеств рельсов за счет увеличения содержа
ния углерода практически исчерпано. Использова
ние для изготовления специальных крановых 
рельсов стали типа М 76 (см. табл. 1) позволит 
незначительно повысить их эксплуатационные 
характеристики. 

Термическая обработка рельсов требует спе
циального оборудования, расширения производст
венных площадей и экономически целесообразна 
при объемах производства более 100 тыс. тонн в 
год [7]. Поэтому, в современных условиях для из
готовления специальных крановых рельсов наибо
лее целесообразно использовать легированную 
рельсовую сталь. 

По заказу Магнитогорского металлургиче
ского комбината на заводе им. Петровского была 
организована выплавка 100 тонн стали рельсовой 
стали К 63, дополнительно легированной ванади
ем, из которой прокатана опытная партия краново
го рельса КР 100. Эта партия рельсов использована 
в подкрановых путях тяжелого режима в цехах 
комбината. Наблюдения и исследования износо
устойчивости экспериментальных крановых рель
сов в условиях эксплуатации проводились в тече
ние пяти лет по специально разработанной про
грамме [8]. Кроме того, проведены лабораторные 
исследования механических свойств этих рельсов. 

Для сравнения выполнены исследования кра
нового рельса КР 100 из стандартной стали К 63, а 
также рельса MSZ-100 (Венгрия). Химический 
состав стали исследованных рельсов приводится в 
табл. 4. 

Из табл. 4 следует, что Европейские крано
вые рельсы прокатывают из среднеуглеродистых 
сталей. Однако они отличаются от отечественных 

Таблица 3 
Качество рельсов КР по механическим свойствам из стали К 63 
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Результаты расчетов представлены в табл. 3 при 
доверительной вероятности Из табл. 3 

следует, что уровень надежности нормируемых 
механических характеристик рельсов ниже 0,95, 
кроме рельсов КР 70 и КР 80. Отрицательные зна
чения показателей качества в табл. 3 говорят о 
том, что рельсы типа КР из стали К 63 по стандар
ту [4] не имеют запаса по временному сопротив
лению σв и твердости по Бринеллю НВ. 

Таким образом, проведенные исследования 
выявили неудовлетворительное качество стан
дартной рельсовой стали К 63, которая не отвечает 
современным требованиям к специальным крано
вым рельсам. Это свидетельствует о необходимо
сти корректировки требований к качеству рельсо
вой стали в технических условиях на изготовление 
специальных крановых рельсов. 

Существует несколько способов повышения 
механических свойств рельсовой стали и эксплуа
тационных характеристик крановых рельсов, сре
ди них: 

- увеличить в стали содержание углерода; 
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Химический состав стали исследованных образцов рельсов 
Таблица 4 

не только химическим составом стали, но и гео
метрическими размерами, о чем свидетельствуют 
следующие данные: 

Стандартом [4] для оценки механических 
свойств крановых рельсов предусмотрено испыта
ние на растяжение одного образца от партии с по
верхности головки рельса вдоль проката. Это не 
полностью характеризует служебные качества 
рельсов, так как рельс в процессе эксплуатации 
находится в сложном (объемном) напряженном 
состоянии, о чем свидетельствуют различные по 
характеру и виду разрушения [5]. Поэтому были 
проведены испытания на растяжение и ударную 
вязкость образцов, взятых из различных зон попе
речного сечения рельса - вдоль и поперек проката, 
а также по высоте рельса. Это позволило выявить 
анизотропию механических свойств в зонах попе
речного сечения рельса, потенциально опасных к 
появлению разрушений. 

Результаты испытания образцов рельсовой 
стали на растяжение и коэффициенты анизотропии 
представлены в табл. 5. Коэффициент анизотропии -
это отношение механических свойств поперек 
проката и в Z-направлении к соответствующему 
значению механической характеристики вдоль 
проката. 

Испытания образцов рельсов КР 100 на рас-
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Испытания на ударную вязкость проводили 
на образцах с надрезом Менаже по стандарту [9] 
при температурах 20 °С, 0 °С, -20 °С, - 40 °С на 
маятниковом копре с энергией удара 30 кгс-м. На 
рис. 5 представлены зависимости ударной вязко
сти стали от температуры образцов рельсов КР 100 
иКР 100-V. 

Испытания показали, что ударная вязкость 
высокоуглеродистых рельсовых сталей при поло
жительных температурах достаточно низкая. Леги
рование ванадием значительно (почти в 6 раз) по
вышает вязкость разрушения при комнатной темпе
ратуре при всех направлениях испытаний, но не 
вносит существенных изменений в значения удар
ной вязкости при отрицательных температурах и 
0 °С по сравнению с обычной рельсовой сталью. 

Анизотропия по ударной вязкости при поло
жительной температуре рельсов КР 100 сущест
венное зависит от направления прокатки - коэф
фициенты анизотропии изменяются в диапазоне 
1,0... 1,7. При отрицательных температурах наблю
дается слабая анизотропия - 9...13 %. Легирование 
стали ванадием сблизило значения ударной вязкости 
при +20 °С - коэффициенты анизотропии равны 
0,93...0,98, но значительно увеличило разброс при 
0 °С и отрицательных температурах - коэффициенты 
анизотропии изменяются в диапазоне 0,57.. .0,85. 

Таким образом, исследования показали, что ме
ханические свойства рельсовой стали К 63 не обеспе
чивают необходимую прочность и износоустойчи
вость специальных крановых рельсов КР в условиях 
интенсивной работы мостовых кранов. Для повыше
ния долговечности рельсов необходимо увеличить 
механические свойства рельсовой стали путем леги
рования. Легирование ванадием 0,20...0,22% по
зволяет повысить прочность и твердость рельсо
вой стали до 1,5 раз. Испытания рельсов КР 100-V 
из легированной стали в условиях действующего 

производства показали, что их износоустойчи
вость повысилась в 2 раза, а срок службы увели
чился в 3-4 раза по сравнению с обычными. При 
этом стоимость рельсов возрастает на 20...25 %. 
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