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Ужесточение требований

Насущная потребность в росте 
производительности железных до-
рог требует повышения массы, ско-
рости движения поездов и умень-
шения межпоездных интервалов. В 
результате существенно возрастают 
нагрузки в системе подвижной со-
став — путь и интенсивность изно-
са отдельных компонентов этой си-
стемы, в частности колес и рельсов.

Примерно полвека назад первой 
реакцией на упомянутые процессы 
стала тенденция к использованию 
более износостойкой стали для из-
готовления колес и рельсов. Ши-
рокое применение получила рель-
совая сталь марки R260 (S900А), 
которая отличается большей из-
носостойкостью в сравнении с тра-
диционно использовавшейся в то 
время сталью марки R200 (S700). В 
то же время все более широкое ис-
пользование (особенно на магист-
ральных грузонапряженных лини-
ях) рельсов массой 60 кг/м, заме-
нивших рельсы меньшей массы (49 
и 54 кг/м), и совершенствование 
технологии шлифования рельсов 
позволили существенно снизить ди-
намические нагрузки в контакте ко-
лесо — рельс за счет своевременного 

устранения дефектов на поверхно-
сти катания рельсов, например вол-
нообразного износа.

В последнее десятилетие замет-
ное повышение скорости движения 
поездов, а также тяговых и тормоз-
ных усилий ведет к прогрессирую-
щему росту числа дефектов в зоне 
контакта колеса с рельсом, вызван-
ных явлениями усталостного харак-
тера при контакте качения (RCF), 
которые ранее наблюдались толь-
ко на линиях с экстремально тя-
желыми условиями эксплуатации. 
В настоящее время многие компа-
нии инфраструктуры и поставщи-
ки подвижного состава вынуждены 
уделять серьезное внимание этой 
проблеме.

Механизм ухудшения состоя-
ния рельсов, имеющего множество 
проявлений, включая трещины в 
головке, выкрашивание и отслое-
ние поверхностного слоя металла, 
вмятины и т. д., стал важнейшим 
фактором увеличения расходов на 
текущее содержание и ремонт пу-
ти. Поэтому в число приоритетных 
вошли задачи обеспечения макси-
мально возможной эксплуатаци-
онной готовности пути и сниже-
ния расходов его жизненного цик-
ла (LCC). По мере роста осевых 

нагрузок, интенсивности и скорости 
движения поездов, мощности тяго-
вых средств появлялись рельсы но-
вых марок и развивались техноло-
гии текущего содержания (рис. 1).
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Рис. 1. Развитие технологий шлифования 
рельсов по мере усложнения условий 

эксплуатации

Управление 
жизненным циклом 
рельсов
Рост объемов перевозок, повышение осевых нагрузок и ско-
рости движения поездов обусловливают ужесточение техни-
ческих требований к инфраструктуре современных железных 
дорог. Результаты завершенной в 2010 г. программы Innotrack, 
включавшей исследования по совершенствованию железно-
дорожного пути, его текущему содержанию и ремонту, свиде-
тельствуют, что применение высококачественных рельсовых 
сталей в сочетании с оптимизацией методики и технологии 
шлифования рельсов позволяет улучшить экономические пока-
затели их использования и повысить готовность к эксплуатации.
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Многие исследования и испы-
тания подтвердили преимущества 
рельсов из высокопрочной стали с 
точки зрения как комплексного по-
казателя RAMS (надежность, экс-
плуатационная готовность, ремон-
топригодность, безопасность), так и 
LCC. Интенсивные эксперименты с 
применением на железных дорогах 
многих стран мира рельсов из ста-
ли марки R350 HT с упрочненной 
головкой показали их существенно 
бо́льшие сопротивляемость износу 
и появлению дефектов усталостно-
го характера и срок службы, а также 
меньшую (по крайней мере в 3 раза) 
потребность в текущем содержании 
по сравнению с рельсами из стали 
марки R260. Выполненные расчеты 
позволяют судить, что LCC рельсов 
из стали марки R350 HT могут быть 
ниже на 50 %.

В связи с этим многие желез-
ные дороги изменили свои подхо-
ды к использованию рельсовой ста-
ли. Так, компания инфраструктуры 
железных дорог Германии DB Netz 
расширила сферу использования 
рельсов из стали марки R350 HT 
и укладывает их в кривых (на ин-
тенсивно эксплуатируемых лини-
ях) радиусом до 1500 м, тогда как 
ранее применение таких рельсов 
ограничивалось кривыми радиу-
сом до 700 м. В некоторых случа-
ях, когда основной эксплуатацион-
ной проблемой являются дефекты 

усталостного характера, такие рель-
сы применяются и в кривых радиу-
сом до 3000 м.

Наиболее существенным под-
тверждением происходящих в на-
стоящее время технологических из-
менений в рассматриваемой сфере 
являются результаты финансиро-
вавшейся ЕС программы исследо-
ваний по инновационным структу-
рам пути, его текущему содержанию 
и ремонту (Innovative Track System, 
Innotrack). В программе принима-
ли участие 35 заинтересованных ор-
ганизаций из разных стран Европы, 
включая компании инфраструкту-
ры и поставщиков компонентов его 
верхнего строения. Они в течение 
3,5 года изучали возможности сни-
жения LCC и повышения RAMS за 
счет применения новых компонен-
тов верхнего строения пути, совер-
шенствования технологий его теку-
щего содержания и обеспечиваю-
щей эти процессы логистики.

Как и другие исследовательские 
программы, Innotrack предусматри-
вала проведение всестороннего ана-
лиза требований, предъявляемых к 
пути, и изучение основных причин 
характерных для настоящего време-
ни высоких расходов на его текущее 
содержание и ремонт. В итоге бы-
ли разработаны новые рекоменда-
ции по выбору для рельсов опти-
мальных марок стали в зависимо-
сти от радиуса кривой и поездной 

нагрузки (рис. 2). Эти рекоменда-
ции основаны на результатах бо-
лее чем 200 испытаний в реальных 
эксплуатационных условиях, а так-
же на практическом опыте разных 
железных дорог. Низкий темп ста-
рения и износа рельсов с термооб-
работанной головкой из перлитной 
стали определенных марок стал об-
основанием главной рекомендации 
по использованию таких рельсов на 
линиях с высокой интенсивностью 
эксплуатации в кривых радиусом до 
5000 м.

Опыт линий со сложными 
условиями эксплуатации

В рекомендациях программы 
Innotrack также учтены результа-
ты последних разработок в обла-
сти стали для рельсов с термообра-
ботанной головкой, а именно ма-
рок R370Cr HT (370 LHT) и R400 
HT (400 UHC), которые вошли в 
обновленный европейский стандарт 
prEN13674 – 2009. Рельсы из стали 
таких марок используются, глав-
ным образом, на железных дорогах 
с тяжелыми условиями эксплуата-
ции, где даже под воздействием экс-
тремальных нагрузок они демон-
стрируют отличные рабочие харак-
теристики в течение нескольких лет.

В Норвегии на линии Ofoten 
длиной 43 км Нарвик — Риксгрен-
сен, где обращаются рудовозные 
поезда с осевой нагрузкой до 30 т, в 
течение более чем 5 лет эксплуати-
руются рельсы из стали марки 370 
LHT, которые заменили уложенные 
здесь ранее рельсы из стандартной 
стали марки S1200 и высокопроч-
ной стали марки R350 LHT. Наблю-
дения свидетельствуют, что рельсы 
из стали 370 LHT имеют значитель-
но меньшие износ и число обуслов-
ленных контактно-усталостными 
явлениями дефектов в сравнении с 
рельсами из стали R350 LHT. При-
менение новой технологии свар-
ки рельсов из высокопрочной ста-
ли и стратегия превентивного те-
кущего содержания обеспечили 
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Рис. 2. Выбор марки стали в зависимости от радиуса кривой и поездной нагрузки
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существенное продление срока 
службы и сокращение LCC. Анало-
гичные результаты получены на Во-
сточном побережье Австралии, где 
на ряде линий обращаются и уголь-
ные маршруты с осевой нагрузкой 
до 25 т, и обычные поезда. Здесь 
сопоставление поведения рельсов 
из стали марок 370 LHT и R350 HT 
подтвердило результаты, получен-
ные в Норвегии.

На некоторых грузонапряжен-
ных железных дорогах США, Бра-
зилии и Австралии, где допусти-
мы осевые нагрузки до 40 т, все 
шире используют рельсы из заэв-
тектоидной стали с минимальной 
твердостью 400 HB (по Бринеллю), 
причем в большинстве случаев од-
новременно внедряются техноло-
гии предупредительного шлифова-
ния. Исследования поведения рель-
сов из такой стали в условиях экс-
плуатации подтвердили их высокие 
показатели.

В настоящее время железные 
дороги со смешанным движением 
сталкиваются с такими же основ-
ными проблемами и требованиями, 
какие характерны для линий с тя-
желыми режимами эксплуатации. 
Им также необходимо максималь-
но повышать эксплуатационную го-
товность и провозную способность, 
но при этом максимально снижать 
эксплуатационные расходы. В свя-
зи с этим многие железные доро-
ги будут вынуждены рассматривать 
целесообразность использования 
рельсов из высокопрочной стали.

Проведенные в Австрии испы-
тания износоустойчивости рельсов 
на линии со смешанным движением 
показали, что после относительно 
непродолжительной эксплуатации 
(пропуска около 43 млн т брутто по-
ездной нагрузки) сопротивляемость 
износу рельсов из стали трех марок 
существенно различалась. Рельсы 
из стали марок 400 UHC и 370 LHT 
продемонстрировали снижение ин-
тенсивности износа рабочей грани 
на 62 и 34 % соответственно в срав-
нении с рельсами из стали марки 

R35 0HT. Основываясь на результа-
тах ранее проводившихся испыта-
ний, можно предположить, что раз-
ница в износоустойчивости рельсов 
будет расти по мере наработки про-
пущенного тоннажа. Следует отме-
тить, что рельсы из стали марки 
R260 в данных испытаниях не были 
задействованы даже в целях сравне-
ния. Более ранние испытания рель-
сов из такой стали в тех же кривых 
показали, что их износ происходит 
в 3 раза быстрее, чем рельсов из ста-
ли R35 0HT.

На рис. 3 сопоставлена сопро-
тивляемость рельсов из стали трех 
марок возникновению дефектов, 
обусловленных контактно-уста-
лостными явлениями. Результаты 
испытаний рельсов из стали марок 
370 LHT и 400 UHC показывают, 
что чем выше марка стали, тем про-
должительнее период эксплуатации 
до появления первых трещин и, что 
более важно, тем ниже темп ухуд-
шения их технического состояния, 
обусловленного развитием трещин. 
Они свидетельствуют также о суще-
ственном повышении сопротивляе-
мости рельсов из стали марок 370 
LHT и 400 UHC образованию вол-
нообразного износа.

Оптимизация технологии 
шлифования рельсов

Любые рельсы не могут обес-
печить высокие эксплуатацион-
ные показатели без соответствую-
щего текущего содержания. Однако 

рельсы из высокопрочной стали до-
пускают применение более гибких и 
эффективных систем обслуживания 
и ремонта, поскольку низкий темп 
износа их рабочей поверхности по-
зволяет сохранять допустимые па-
раметры в течение более продол-
жительного периода в сравнении с 
рельсами из менее прочной стали. 
Это исключает необходимость ча-
стого шлифования для восстанов-
ления оптимального профиля го-
ловки рельса и обеспечения высо-
кой эксплуатационной готовности.

Профиль рабочей поверхно-
сти новых рельсов далеко не все-
гда обеспечивает оптимальные па-
раметры пятна контакта для боль-
шинства колес следующего по ним 
подвижного состава, а высокое со-
противление износу не позволяет 
профилю вновь уложенных высо-
кокачественных рельсов достаточ-
но быстро принимать очертания, 
соответствующие усредненному 
изношенному профилю рабочей 
поверхности колес. В результате 
на наружных рельсах пологих кри-
вых появляются относительно не-
большие по площади пятна контак-
та с колесами, в которых вследствие 
этого возникают значительные на-
пряжения. Располагаются эти пят-
на в области рабочей грани голов-
ки рельса, что провоцирует начало 
образования там трещин.

В связи с этим широкое приме-
нение получила технология изме-
нения геометрических парамет-
ров рабочей грани рельса за счет 
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Рис. 3. Сопротивляемость рельсов из стали разных марок возникновению RCF-дефектов 
в зависимости от пропущенной поездной нагрузки (для четырех разных ее значений в 

диапазоне от 15 млн до 42 млн т брутто)
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предварительного шлифования, 
которое обеспечивает снятие слоя 
металла определенной толщины с 
рабочей поверхности для увеличе-
ния площади пятна контакта ко-
леса и рельса и соответствующе-
го уменьшения напряжений в кон-
такте. Для получения наилучшего 
результата новые износостойкие 
рельсы необходимо прошлифовать 
непосредственно после укладки для 
оптимизации условий их контакта 
с колесами и снижения вероятно-
сти появления дефектов до перво-
го планового шлифования, прово-
димого для восстановления профи-
ля головки рельса.

В рамках программы Innotrack 
разработаны рекомендации по шли-
фованию рельсов с целью снижения 
вероятности возникновения трещин 
на рабочих гранях. Для многих опе-
раторов инфраструктуры европей-
ских железных дорог практика со-
здания устойчивого к образованию 
трещин рабочего профиля рельсов 
путем соответствующего шлифова-
ния уже стала обычной.

Эффективность планово-преду-
предительной системы текущего со-
держания пути в значительной сте-
пени определяется превентивным 
шлифованием новых рельсов для 
придания им оптимального рабоче-
го профиля или корректирующим 
шлифованием, которое выполняет-
ся через определенное время после 
начала эксплуатации при зарожде-
нии первых вызванных контактно-
усталостными явлениями трещин с 
целью снятия поврежденного по-
верхностного слоя металла и вос-
становления, таким образом, задан-
ного рабочего профиля. После этой 
операции превентивное шлифова-
ние рельсов проводится регулярно.

Каждый проход рельсошлифо-
вальной машины (рис. 4) обеспечи-
вает снятие некоторого поверхност-
ного слоя металла с головки рельса с 
имеющимися в нем микротрещина-
ми, не допуская тем самым их экспо-
ненциального развития. Чем рань-
ше проводится предупредительное 
шлифование, тем тоньше удаляемый 
слой металла и тем меньше времени 

требуется на само шлифование. В 
идеальном случае шлифование дол-
жно выполняться за один проход 
машины с минимальными помеха-
ми для движения поездов. Таким об-
разом, глубина проникновения де-
фектов до шлифования определяет-
ся толщиной слоя металла, который 
может быть снят за один проход, что, 
в свою очередь, зависит от рабочих 
параметров имеющейся в распоря-
жении службы пути рельсошлифо-
вальной машины.

С учетом производительности 
большинства эксплуатируемых в 
настоящее время машин програм-
ма Innotrack рекомендует снимать 
с рабочей грани слой металла тол-
щиной 0,6 мм, в центральной обла-
сти поверхности катания — толщи-
ной 0,2 мм. Эти величины являют-
ся ориентировочными и требуют 
уточнения с учетом фактическо-
го состояния рельсов, условий экс-
плуатации участка и производи-
тельности используемой рельсо-
шлифовальной техники. Чем выше 
износостойкость рельсов, тем мень-
ше толщина металла, подлежащего 
снятию, и тем дольше промежутки 
времени между процедурами пла-
нового шлифования.

В идеальном случае шлифование 
рельсов целесообразно сопрово-
ждать одновременными замерами 
глубины любых возможных дефек-
тов на головке рельсов. Рельсошли-
фовальные агрегаты последнего по-
коления оснащены системами вих-
ретоковой дефектоскопии и соот-
ветствующими регистрирующими 
устройствами. Основное назначе-
ние таких систем — гарантия пол-
ного удаления с поверхности го-
ловки рельсов дефектного слоя ме-
талла с целью максимального про-
дления их срока службы. Помимо 
решения этой основной задачи, 
регулярное получение информа-
ции о проведенных циклах шли-
фования рельсов и толщине слоев 
удаленного металла помогает же-
лезнодорожным администраци-
ям и операторам инфраструктуры 

Рис. 4. Две рельсошлифовальные машины компании Speno с 48 камнями каждая, соеди-
ненные для выполнения шлифования за один проход
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Рис. 5. Первое корректирующее шлифование рельсов из стали марки R260 необходимо 
после пропуска поездной нагрузки 40 млн т брутто, из стали марки R350 HT — 120 млн т
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Рельсы

соответствующим образом выби-
рать режимы шлифования.

Проводимые железными доро-
гами на регулярной основе обследо-
вания пути теперь часто включают в 
себя оценку необходимости прове-
дения шлифования (рис. 5). Рель-
сы из стали марки R350 HT для по-
лучения заданного профиля рабо-
чей поверхности и удаления трещин 
требуют в 2 раза меньше проходов 
шлифовальной машины в срав-
нении с рельсами из стали мар-
ки R260; при этом в случае одина-
ковых интервалов времени между 
процедурами шлифования толщи-
на удаляемого слоя металла будет 
существенно меньшей. С рельсов 
из стали марок 370 LHT и 400 UHC 
для удаления трещин контактно-ус-
талостного происхождения и вос-
становления оптимального профи-
ля требуется снимать слой металла 
еще меньшей толщины.

Следуя рекомендациям програм-
мы Innotrack и учитывая результа-
ты других исследований, компания 
ProRail (оператор инфраструктуры 
железных дорог Нидерландов) при-
няла новую стратегию текущего со-
держания рельсов, которая преду-
сматривает укладку в путь рельсов 
из стали с перлитной структурой 
и усовершенствованным профи-
лем рабочей поверхности, обеспе-
чивающим эффективный контакт с 
колесами, а также планово-преду-
предительную систему шлифования. 

Компания остановила свой вы-
бор на рельсах из стали 370 LHT c 
профилем типа 54 E5 AHC, преду-
сматривающим увеличение радиу-
са выкружки рабочей грани в це-
лях снижения вероятности образо-
вания и развития трещин в кривых 
любого, вплоть до 3000 м, радиуса. 
Принятая ProRail стратегия текуще-
го содержания включает и превен-
тивное шлифование.

Моделирование LCC рельсов

Технические требования к эле-
ментам инфраструктуры и эконо-
мические аспекты не противоречат 
друг другу и при комплексном под-
ходе обеспечивают устойчивое раз-
витие любой железнодорожной си-
стемы. С этой точки зрения опера-
торы инфраструктуры и поставщи-
ки компонентов путевой структуры 
заинтересованы в снижении затрат 
жизненного цикла.

К настоящему времени проведе-
но множество исследований по ко-
личественной оценке экономиче-
ских аспектов применения рель-
сов из стали новых марок и различ-
ных систем их текущего содержания 
и ремонта. Для этих исследований 
Федеральные железные дороги Ав-
стрии и отделение технической 
поддержки компании Voestalpine 
Schienen совместно с железнодо-
рожным институтом техническо-
го университета г. Грац занимались 

разработкой динамического про-
граммного обеспечения. Результа-
ты анализа LCC применили в рас-
четах экономической эффективно-
сти использования рельсов из стали 
разных марок и с разными профи-
лями рабочей поверхности в плане 
капитальных вложений и расходов 
на текущее содержание и ремонт в 
течение всего срока службы рельсов. 
За счет сопоставления LCC рельсов 
с разными параметрами компании 
инфраструктуры имеют возмож-
ность принимать экономически об-
основанные решения по инвестици-
ям и текущим расходам.

Анализ LCC, проведенный в рам-
ках программы Innotrack, подтвер-
дил экономическую эффективность 
использования рельсов с термо-
упрочненной головкой на сетях же-
лезных дорог европейских стран и 
позволил спрогнозировать эконо-
мию расходов по этой статье на гру-
зонапряженных линиях в размере до 
50 %. Такая экономия эквивалентна 
7 % общих расходов на всю путевую 
структуру. Проведенные расчеты 
свидетельствуют, что окупаемость 
изначально более высоких капи-
тальных затрат на рельсы с упроч-
ненной головкой достигается доста-
точно быстро — в некоторых случаях 
в течение 2 лет после укладки.

G. Girsch, W. Schoech. Railway Gazette 
International, 2010, № 8, p. 45 – 48; мате-
риалы компании Speno (www.speno.ch).

Н О В О С Т И
Новый тоннель в горах Швейцарии

На участке Графенорт — Энгель-
берг линии Люцерн — Энгельберг уз-
коколейной железной дороги Zentral-
bahn в Швейцарии в декабре 2010 г. 
открыт тоннель длиной 4043 м с пе-
репадом высот между порталами 
395 м. Ввод в эксплуатацию тоннеля, 
максимальный уклон в котором ра-
вен 105 ‰, позволил отказаться от 
кружного пути с уклоном до 246 ‰ 
(здесь использовалось зубчатое за-
цепление), благодаря чему время 

следования поездов сократилось на 
14 мин. Строительство тоннеля за-
няло 10 лет и обошлось в 174,5 млн 
швейц. фр. Ход работ был серьезно 
нарушен вследствие катастрофиче-
ского наводнения в 2005 г.

Бактерии чистят балласт

Британская исследовательская 
группа Environmental Scientifics и 
компания Waste Management Total 
Solutions в феврале 2011 г. завер-
шили испытания по очистке балласта 

методом биодеградации. Метод ос-
нован на использовании специально 
культивируемых бактерий, разлагаю-
щих нефтесодержащие отходы с вы-
делением углекислого газа и воды. В 
ходе испытаний путь, загрязненный 
такими отходами, опрыскивали сме-
сью катализаторов и поглотителей, 
в результате чего концентрация уг-
леводородов в балласте значитель-
но снижалась. Достоинствами мето-
да являются также уменьшение глу-
бины проникновения загрязнителей 
в балласт и возможность контроля за 
их содержанием.


