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Персонал железных дорог, отве-
чающий за текущее содержание ин-
фраструктуры на интенсивно экс-
плуатируемых линиях, постоянно 
ищет возможности продления срока 
службы рельсов. Повышение скоро-
сти движения поездов и осевых на-
грузок приводит к увеличению на-
пряжений в области контакта ко-
лес и рельсов. Проблема осложня-
ется тем, что продолжительность 
технологических окон, в течение 
которых могут быть устранены де-
фекты, в нынешних условиях весь-
ма ограничена.

В связи с этим ведутся исследо-
вания, направленные на нахожде-
ние путей эффективного предупре-

ждения возникновения дефектов 
и/или замедления темпа их разви-
тия. Эксплуатационный опыт по-
казывает, что основным фактором 
становится не абразивный износ 
контактирующих поверхностей, а 
повреждения усталостного проис-
хождения при контакте качения 
(rolling contact fatigue, RCF), кото-
рые приводят к возникновению де-
фектов на рабочих поверхностях 
рельсов: микротрещин, вмятин 
и так называемых дефектов типа 
belgrospi (название образовано от 
фамилий специалистов, изучавших 
дефект: Belz, Grohmann, Spiegel) — 
сеток трещин в зонах волнообраз-
ного износа рельсов.

Цель — продление срока 
службы рельсов до 40 лет

DB начали внедрять техноло-
гию предупредительного шлифо-
вания рельсов в 2007 г., и посте-
пенно эта процедура интегрирует-
ся в общую стратегию текущего со-
держания пути. Основной задачей 
при этом является продление срока 
службы рельсов с целью минимиза-
ции затрат в течение их жизненно-
го цикла. Согласно прогнозам спе-
циалистов, регулярное проведение 
шлифования рельсов в прямых и 
кривых большого радиуса позволит 
продлить срок их службы до 40 лет, 
что примерно соответствует расчет-
ному сроку службы шпал и балласта.

На основании тщательного 
анализа, выполненного компани-
ей — оператором инфраструкту-
ры железных дорог Германии DB 
Netz, был сделан вывод, что 70 % 
дохода от платы за пользование 
инфраструктурой было получено 
на линиях, длина которых состав-
ляет лишь 40 % общей протяжен-
ности сети. Следовательно, имен-
но этой наиболее интенсивно экс-
плуатируемой части сети следует 
отдать приоритет при распределе-
нии средств на текущее содержание 
инфраструктуры.

Любые новые элементы пути 
данной базовой части сети DB сра-
зу же включаются в общую схему 
превентивного шлифования рабо-
чих поверхностей рельсов.

На сети DB приняты следующие 
технологические операции шлифо-
вания рельсов:

• первичное шлифование новых 
рельсов, устранение дефектов на 
остальных рельсах;

• периодическое шлифование 
рельсов на линиях, где скорость дви-
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Рис. 1. Параметры разработанной DB программы превентивного шлифования рельсов из 
стали марки R260 для кривых радиусом от 500 до 5000 м

Продление срока службы рельсов 
на железных дорогах Германии
Эффективность превентивного шлифования рельсов, позво-
ляющего устранить последствия явлений контактной усталости 
качения, подтверждена опытом, накопленным на важнейших 
направлениях железных дорог Германии (DB). Выполнены и 
продолжаются исследования по поиску марок рельсовых ста-
лей, применение которых позволит еще больше увеличить ин-
тервалы между шлифованием и за счет этого снизить затраты 
жизненного цикла рельсов.
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жения поездов составляет 200 км/ч 
и выше;

• периодическое шлифование 
рельсов на пригородных линиях с 
высокой интенсивностью движения 
поездов;

• периодическое шлифование 
рельсов в кривых радиусом от 500 
до 5000 м на базовой части сети, 
включая переходные кривые;

• шлифование по мере возник-
новения необходимости на прочих 
участках.

Специалистами DB Netz бы-
ло установлено, что удовлетво-
рительное состояние рабочих по-
верхностей рельсов с гарантиро-
ванным отсутствием повреждений, 
обусловленных явлениями RCF, на 
высокоскоростных линиях со сред-
негодовой нагрузкой от движения 
поездов до 20 млн. т брутто дости-
гается при проведении шлифова-
ния один раз в 2 года. При этом в 
процессе каждой процедуры шли-
фования с поверхности рельсов 
удаляется слой металла толщи-
ной 0,3 – 0,5 мм. Исключение со-
ставляют высокоскоростные ли-
нии Кёльн — Франкфурт-на-Май-
не и Нюрнберг — Ингольштадт, 
что связано с их специфическими 
характеристиками.

Особое внимание при предупре-
дительном шлифовании рельсов 
на базовой части сети DB уделяет-
ся предотвращению повреждений 
контактно-усталостного происхож-
дения в кривых. Разработанные DB 
технические требования определя-
ют (в зависимости от радиуса кри-
вой) предельные параметры по 
предполагаемой толщине удаляе-
мого с поверхности рельса слоя ме-
талла и допускам на профиль голов-
ки рельсов (рис. 1).

На базовой части сети DB ре-
комендуемая толщина удаляемого 
слоя металла составляет 0,5 мм. Для 
рельсов из стали марки R260 в кри-
вых радиусом от 500 до 5000 м ин-
тервалы между шлифованием зави-
сят от поездной нагрузки и состав-
ляют от 6 мес до 2 лет. Для рельсов 

из стали марки R350HT толщи-
на удаляемого слоя может быть 
уменьшена в 2 раза или возможно 
двукратное увеличение интервала 
между шлифованием.

Контрольный поперечный про-
филь рельса соответствует ти-
пу 60Е2 при величине подуклонки 
1:40. Изучается целесообразность 
использования рельсов со специ-
альным профилем, снижающим ве-
роятность возникновения микро-
трещин, со срезанной на 0,3 – 0,6 мм 
выкружкой между верхней и боко-
вой рабочими поверхностями го-
ловки с соответствующими сим-
метричными производственными 
допусками.

Механическая обработка 
рельсов

В зависимости от решаемых за-
дач при механической обработ-
ке рельсов на сети DB применяют-
ся различные технологии и техни-
ческие средства: шлифование с ис-
пользованием вибрирующих или 
вращающихся камней, а также фре-
зерование или строгание (табл. 1).

Шлифование

Наиболее часто применяется 
шлифование с помощью вращаю-
щихся камней. Эта технология при-

годна как для превентивного, так и 
для корректирующего шлифования.

Использование вибрирующих 
камней позволяет обеспечить вы-
сокое качество обрабатываемой по-
верхности. Данная технология при-
меняется, в частности, для сниже-
ния уровня шума от движения по-
ездов в густонаселенных городских 
районах. Вместе с тем, посколь-
ку такой метод шлифования не по-
зволяет восстанавливать попереч-
ный профиль рельсов, он непри-
годен для превентивного удаления 
микротрещин головок рельсов в 
кривых.

На рельсошлифовальных ма-
шинах (поездах) может быть уста-
новлено от 16 до 96 шлифовальных 
камней (рис. 2). Корректирующее 
шлифование часто требуется на не-
больших по протяженности участ-
ках пути, поэтому в таких случаях 
используются небольшие маши-
ны, которые за несколько прохо-
дов удаляют слой металла необхо-
димой толщины — обычно 0,5 мм 
или менее.

При превентивном шлифовании 
требуется снятие слоя металла тол-
щиной от 0,1 до 0,5 мм на участках 
достаточно большой протяженно-
сти. В этом случае целесообразно 
использовать высокопроизводи-
тельные машины, которые обеспе-
чивают полное восстановление по-

Т а б л и ц а  1

Области применения различных технологий механической обработки рельсов 

Технология Применение

превентив-
ное

корректи-
рующее

восстанов-
ление про-

филя

первичное при асим-
метричных 
профилях

Шлифование с при-
менением вибри-
рующих камней

Да Нет Нет Да Нет

Шлифование с при-
менением вращаю-
щихся камней

Да Да Да Да Да

Фрезерование (Да) Да Да (Да) Нет

Строгание Нет Да Да Нет Нет
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перечного профиля рельсов за один 
или два прохода. Скорость работы 
машин зависит от числа установ-
ленных на них шлифовальных кам-
ней и толщины подлежащего удале-
нию слоя металла. При корректи-
рующем шлифовании обычной яв-
ляется рабочая скорость 500 м/ч, 
при превентивном — 1000 м/ч и 
более.

Фрезерование и строгание

Для корректирующей обработ-
ки рельсов на сети железных до-
рог Германии в качестве стандарт-

ной процедуры применяется также 
фрезерование (рис. 3). Толщина 
удаляемого слоя металла при фре-
зеровании составляет 0,5 – 1,8 мм 
за один проход при рабочей ско-
рости от 600 до 800 м/ч. Благода-
ря отсутствию образования искр 
и загрязнения окружающей среды 
эта технология идеально подходит 
для обработки рельсов в тоннелях. 
Еще одним преимуществом фрезе-
рования является отсутствие необ-
ходимости в снятии с пути аппара-
туры системы сигнализации и шу-
мозащитных экранов перед нача-
лом работ.

Строгание рельсов составля-
ет относительно небольшую часть 
объема работ по содержанию пути. 
В основном этот процесс использу-
ют в тех случаях, когда в результа-
те интенсивного износа требуется 
восстановление поперечного про-
филя головки рельсов, в частности, 
в кривых малого радиуса. Для пол-
ного восстановления профиля тре-
буется до пяти проходов с исполь-
зованием различных режущих ин-
струментов. Производительность 
при этом обычно не превышает 
300 м/ч.

Помимо технических критериев, 
принятие решения о выборе между 
шлифованием и фрезерованием ос-
новывается на стоимости работ. По 
результатам стоимостного анализа, 
выполненного специалистами DB, 
можно сделать вывод о предпочти-
тельном применении шлифования 
для превентивной и корректирую-
щей обработки рельсов в тех слу-
чаях, когда необходимо удаление 
с поверхности рельса слоя металла 
толщиной до 1,5 мм. Фрезерование 
предпочтительнее при необходимо-
сти удаления слоя металла толщи-
ной более 1,0 мм.

Обычно предполагается выпол-
нять работы по шлифованию рель-
сов в течение одной смены, поэто-
му особенно важно эффективно 
использовать время технологиче-
ского окна, предоставленного для 
путевых работ. Когда шлифование 
осуществляется на участках относи-
тельно большой длины и при этом 
требуется только один проход, за-
траты на 1 м обрабатываемого пути 
сравнительно невелики.

Высокоскоростное шлифование

В 2008 г. на новой высокоско-
ростной линии Нюрнберг — Ин-
гольштадт проводилось опробо-
вание перспективной технологии 
высокоскоростного шлифования 
рельсов (рис. 4). Данная техно-
логия предусматривает исполь-
зование цилиндрических шлифо-

Рис. 2. Рельсошлифовальный поезд компании Speno International (Швейцария) на одной 
из линий DB

Рис. 3. Рельсофрезеровальный поезд типа SF06-FFS Plus компании Linsinger (Австрия)
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вальных камней, которые не име-
ют принудительного привода и 
оси которых ориентированы под 
определенным углом к направле-
нию движения, вследствие чего 
при прижатии к поверхности ка-
тания рельсов камни вращаются 
со значительным проскальзыва-
нием. Высокоскоростное шлифо-
вание применяется для предупре-
ждения появления трещин на го-
ловках рельсов за счет удаления 
некоторого слоя металла с рабо-
чей поверхности. Однако эта тех-
нология непригодна для устране-
ния волнообразного износа или 
восстановления изношенного по-
перечного профиля рельсов.

Машина типа RC 01 оснаще-
на 96 шлифовальными камнями и 
обеспечивает удаление с рабочей 
выкружки головки рельса слоя ме-
талла толщиной от 0,03 до 0,05 мм 
за один проход. Рабочая скорость 
машин, используемых для высо-
коскоростного шлифования рель-
сов, достигает 80 км/ч, что позво-
ляет проводить обработку участ-
ков относительно большой длины 
без предоставления целевых тех-
нологических окон. Согласно при-
нятой на железных дорогах Герма-
нии методике, для того чтобы уда-
лить с поверхности рельса слой 
металла толщиной 0,1 мм в целях 
устранения дефектов, обусловлен-
ных явлениями RCF, необходимы 
три прохода рельсошлифовальной 
машины.

Данная процедура на линии 
Нюрнберг — Ингольштадт в течение 
2008 г. проводилась трижды. В каж-
дом случае с поверхности рельсов 
был удален слой металла толщиной 
0,1 мм. Через год после начала экс-
периментального шлифования на 
обработанном участке не было об-
наружено повреждений контактно-
усталостного происхождения. В то 
же время в двух контрольных кри-
вых, не подвергавшихся подобной 
обработке, на головках рельсов бы-
ли обнаружены трещины глубиной 
до 0,5 мм.

Методики шлифования

В 2009 г. были проведены даль-
нейшие испытания с целью оцен-
ки эффективности превентивно-
го шлифования рельсов. В первом 
случае использовались две сцеплен-
ные рельсошлифовальные машины, 
каждая из которых была оснащена 
48 шлифовальными камнями. С по-
верхности рельсов за один проход 
удалялся слой металла толщиной 
0,3 мм при рабочей скорости 8 км/ч. 
При этом на время проведения ра-
бот пришлось демонтировать аппа-
ратуру системы сигнализации. Од-
новременно было необходимо мак-
симально эффективно использовать 
предоставленные окна, поскольку, 
например, потеря 30 мин рабоче-
го времени вызвала бы уменьше-
ние длины обработанного участка 
на 4000 м.

За две смены при продолжитель-
ности окон 3 ч 7 мин было обрабо-
тано 27,8 тыс. м пути. После это-
го максимальное отклонение гео-
метрических параметров профиля 
рельсов от нормативных составило 
0,2 мм. Обследование рельсов, на 
которых до обработки имелся вол-
нообразный износ, показало, что 

наибольшая глубина волны умень-
шилась до 0,01 мм.

Кроме того, были сопоставле-
ны результаты шлифования двумя 
сцепленными машинами с 48 кам-
нями за один проход и одной ма-
шиной за два прохода. Во время 
первого эксперимента в течение 
5 ч 30 мин было обработано 20 тыс. 
м, во время второго в течение 6 ч 5 
мин — 17,4 тыс. м пути (в последнем 
случае применялась рельсошлифо-
вальная машина другого типа).

Преимуществом шлифования за 
два прохода является возможность 
корректировки рабочего режима 
при втором проходе в соответствии 
с геометрическими параметрами 
поперечного профиля рельсов, по-
лученными после первого прохода. 
С другой стороны, при этом суще-
ствует вероятность того, что второй 
проход не будет завершен до окон-
чания предоставленного технологи-
ческого окна.

Исходя из результатов прове-
денных экспериментов было при-
нято решение внедрить в повсе-
дневную практику на важнейших 
направлениях сети DB три мето-
дики шлифования: за один проход, 
за два прохода и с высокой скоро-

Рис. 4. Машина типа RC 01 компании Stahlberg Roensch для высокоскоростного шлифова-
ния рельсов
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стью. Последняя особенно эффек-
тивна в тех случаях, когда предо-
ставление технологических окон за-
труднительно. Однако применение 
этой технологии ограничено пря-
мыми участками с неизношенным 
профилем головки рельса.

В целом результаты реализации 
программ превентивного шлифо-
вания рельсов на сети DB показали, 
что по сравнению с шлифованием 
по мере необходимости затраты на 
проведение работ по механической 
обработке рельсов снижены при-
мерно в 2 раза при одновременном 
увеличении их срока службы.

Выбор марок рельсовой стали

Альтернативы

Продолжительность интерва-
лов между операциями по механи-
ческой обработке рельсов сущест-
венно зависит от марки рельсовой 
стали. Наиболее распространенной 
на железных дорогах европейских 
стран является сталь марки R260, 
однако стали некоторых других ма-
рок обладают лучшими показателя-
ми по таким параметрам, как темп 
износа, повреждаемость вследствие 
явлений RCF и длительность интер-
валов между шлифованием.

В течение 10 лет специалисты 
подразделения DB Systemtechnik 
анализировали характеристики 
различных марок рельсовой ста-
ли в ходе серии испытаний в реаль-
ных эксплуатационных условиях. 
Полученные результаты показали, 
что у рельсов с упрочненной голов-
кой, изготовленных из стали мар-
ки R350НТ, скорость развития тре-
щин на рабочей поверхности значи-
тельно ниже по сравнению с рельса-
ми из стали марки R260. Несмотря 
на более высокую начальную стои-
мость упрочненных рельсов, за-
траты жизненного цикла у них су-
щественно ниже, чем у обычных. 
Признано целесообразным рас-
ширить использование рельсов из 
стали марки R350НТ в кривых ра-
диусом от 700 до 1500 м. С декабря 
2008 г. применение таких рельсов 
стало обычной практикой в кривых 
участках пути с поездной нагрузкой 
более 50 тыс. т брутто в день. Изу-
чается целесообразность использо-
вания упрочненных рельсов в кри-
вых радиусом до 3000 м.

Испытания

На сети DB в рамках реализа-
ции исследовательского проек-
та Optikon были также проведены 

испытания рельсов из стали дру-
гих марок. Для этого выбрали семь 
кривых радиусом от 500 до 1500 м, 
где на головках рельсов наблюда-
лось образование трещин. На од-
ной из кривых радиусом 791 м близ 
Фильсхофена на линии Пассау — Ре-
генсбург наряду с обычными рель-
сами были уложены рельсы, изго-
товленные из сталей восьми раз-
личных марок. Их характеристики 
приведены в табл. 2.

На выбранной для испытаний 
линии имеет место смешанный ха-
рактер движения. Поездная нагруз-
ка здесь составляет около 55 тыс. т 
брутто в день, максимальная допу-
стимая скорость движения поездов 
в месте проведения испытаний рав-
на 130 км/ч.

Отрезки рельсов длиной по 15 м 
с профилем 60Е1 из стали различ-
ных марок были сварены в плеть, 
уложенную в наружной рельсо-
вой нити постоянного радиуса. Во 
внутренней рельсовой нити были 
уложены рельсы из стали марки 
R260. До начала испытаний верхнее 
строение пути подверглось капи-
тальному ремонту. Рельсы в кривой 
были отшлифованы для получения 
однородного профиля. За 10 лет 
эксплуатации поездная нагрузка на 
экспериментальном участке соста-
вила 170 млн. т брутто.

В процессе испытаний скорость 
износа рабочих поверхностей рель-
сов контролировалась с помощью 
прибора Miniprof, измеряющего 
геометрические параметры попе-
речного профиля рельсов и, соот-
ветственно, износ рабочей выкруж-
ки. Длина образовавшихся трещин 
фиксировалась путем фотографи-
рования, а их глубина — с помощью 
вихретокового тестера.

Результаты

Проведенные исследования 
преследовали цель поиска потен-
циальной эффективной альтерна-
тивы стандартным рельсам из ста-
ли марки R260. Они позволили 

Т а б л и ц а  2

Рельсовые стали, использовавшиеся во время испытаний 
на экспериментальном участке близ Фильсхофена

Марка Микро-
структура

Предел теку-
чести, МПа

Предел прочности 
на растяжение, 

МПа

Примечания

R260 Перлитная 468 938 Контрольный рельс

R320 Cr » 563 1054 Nb = 0,025 %

R320 Cr S — » 609 1151 S = 0,002 %, 
Nb = 0,032 %

R320 Cr S+ » 620 1162 S = 0,043 %

R350HT » 756 1213 С термообработкой

R350HT 
Cr+

» 800 1306 С термообработкой; 
Cr = 0,17 %

1100 Mn b Бейнитная 947 1162 C = 0,1 %, Mn = 3,35 %

1400 Cr b » 1197 1466 C = 0,36 %, Cr = 2,66 %



Железные	дороги	мира	—	2010,	№	10	 77

Текущее содержание пуТи

установить существенные разли-
чия характеристик рельсовой ста-
ли различных марок (рис. 5). Как 
и предполагалось, у высокопроч-
ных рельсов из перлитных сталей 
темп износа оказался существен-
но меньше, чем у рельсов из ста-
ли базовой марки R260, однако у 
рельсов из перлитной стали с до-
полнительной термообработкой 
обнаружилась склонность к обра-
зованию трещин, хотя их глуби-
на была меньшей, чем у контроль-
ных рельсов. Три разновидности 
прочной перлитной стали марки 
R320 Cr продемонстрировали вы-
сокую износоустойчивость, однако 
полностью устранить возникнове-
ние трещин при их использовании 
не удалось.

Рельсы из бейнитных сталей ха-
рактеризовались широким разбро-
сом параметров. У рельсов из ста-
ли марки 1100 Mn b с высоким со-
держанием марганца и низким со-
держанием углерода практически 
не наблюдалось возникновения 
трещин на рабочих поверхностях, 
но темп их износа оказался боль-
ше, чем у рельсов из стали базовой 
марки. При использовании рельсов 
из стали марки 1400 Cr b с высоким 
содержанием хрома и средним со-
держанием углерода был отмечен 
очень низкий темп износа и отсут-
ствие трещин на рабочей грани го-
ловки рельса. Однако для сварки 
рельсов из стали этой марки потре-

бовалась относительно сложная 
технология.

Все образцы рельсов из ста-
лей перлитных марок отличались 
меньшим темпом развития трещин 
и износа по сравнению с контроль-
ным образцом. В целом же резуль-
таты испытаний показали, что ос-
новная цель создания специальных 
рельсовых сталей (низкий износ с 
одновременным отсутствием вред-
ных последствий явлений RCF) до-
стигнута только для бейнитной ста-
ли марки 1400 Cr b.

Однако, прежде чем принять ре-
шение о широком использовании 
рельсов из стали альтернативных 
марок (за исключением рельсов из 
стали марки R350HT с упрочнен-

ной головкой), DB предстоит более 
тщательно изучить вопросы стои-
мости, свариваемости и взаимодей-
ствия металла рельсов с металлом 
колес.

Поставщики рельсов продолжа-
ют разработку улучшенных рель-
совых сталей, необходимых в усло-
виях возрастания нагрузок на путь. 
В связи с этим в 2010 г. на трех ин-
тенсивно эксплуатируемых участ-
ках сети DB был начат новый цикл 
испытаний рельсов из высокопроч-
ных перлитных сталей.

R. Heyder, T. Hempe. Railway Gazette 
International, 2009, № 4, p. 35 – 38; 
материалы компании Speno International 
(www.speno.ch).  
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Рис. 5. Результаты испытаний образцов рельсов из стали различных марок в кривой 
радиусом 791 м близ Фильсхофена

Новая углевозная линия

По соглашению между правитель-
ством провинции Южная Суматра (Ин-
донезия) государственной горноруд-
ной компанией PT Bukit Asam и груп-
пой Adani Enterprises (Индия) на о. 
Суматра будет проложена железнодо-
рожная линия длиной 250 км, которая 
свяжет район добычи угля Танджунг-
эним и новый порт Танджунгкарат. По 
линии будет ежегодно перевозиться 
35 млн. т угля на экспорт, предусмот-

рена возможность доведения провоз-
ной способности линии до 60 млн. т 
угля в год. Стоимость работ составит 
1,65 млрд. дол. США, включая строи-
тельство порта и автомобильной доро-
ги, их завершение намечено на 2014 г.

Lucchini построит завод в Индии

Компания Lucchini RS (Италия) 
в сентябре 2010 г. подписала кон-
тракт с группой Bharat Connect (Ин-

дия) о создании  совместного пред-
приятия Lucchini India, которое по-
строит и оснастит технологическим 
оборудованием завод по изготовле-
нию колес, осей и формированию ко-
лесных пар для локомотивов, грузо-
вых и пассажирских вагонов, а также 
поездов метрополитена.

Завод, который намечено ввести 
в строй в конце 2011 г., будет распо-
лагаться в штате Махараштра вблизи 
Мумбая (Бомбея). Стоимость работ по 
реализации соответствующего проек-
та оценивается в 15 млн. дол. США.


