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Шлифование рельсов

Превентивное шлифование

Ввиду повышения скорости дви‑
жения поездов и уплотнения графи‑
ков количество дефектов на поверх‑
ности катания рельсов, обуслов‑
ленных усталостными явлениями в 
структуре рельсовой стали, посто‑
янно растет. Кроме рифлей и волн, 
обусловленных боксованием, воз‑
никает сетка усталостных поверх‑
ностных трещин, вызванных каче‑
нием колеса по рельсу. Если волны, 
образующиеся на поверхности ка‑
тания рельса и вызванные боксова‑
нием, в основном способствуют по‑
вышению уровня шума при движе‑
нии поезда, то усталостные трещи‑
ны в значительной мере сокращают 

срок службы рельсов и тем самым 
резко повышают расходы на теку‑
щее содержание пути.

Чаще всего усталостные трещи‑
ны появляются на участках ско‑
ростного движения. Поверхность 
катания рельсов испытывает боль‑
шие нагрузки сдвига, вызываемые 
силой тяги. Они создаются ведущи‑
ми колесами в направлении, проти‑
воположном ходу поезда. Эти си‑
лы растягивают металлургическую 
структуру, которая становится бо‑
лее твердой и хрупкой. По сравне‑
нию с исходными показателями 
твердость возрастает примерно на 
20 %. Оптически это проявляется в 
виде коричневого (медного) отлива 
на поверхности катания.

При регулярно действующих на‑
грузках в местах повышенной твер‑
дости возникает сетка трещин, ко‑
торые развиваются вглубь голов‑
ки рельса под углом, близким к 30°. 
Поскольку трещины не выходят на 
поверхность, снаружи их размер 
можно оценить только с помощью 
метода вихревых токов. Установ‑
лено, что трещины растут тем бы‑
стрее, чем глубже они проникают в 
головку рельса. Если своевременно 
не принимаются необходимые ме‑
ры, происходит выкрашивание ме‑
талла на поверхности катания.

Процесс роста трещин мож‑
но разделить на три фазы (рис. 1). 
Сначала растет твердость рельсо‑
вой стали и на поверхности катания 
рельса образуется кристаллический 
дефект, который в следующей фазе 
начинает расти. В большинстве слу‑
чаев образуются небольшие локаль‑
ные скопления трещин, распростра‑
няющиеся вдоль головки рельса и 
образующие плоский «ковер» мик‑
ротрещин. В третьей фазе трещины 
достигают такой длины, что это уже 
сказывается на нормальной работе 
рельса. В этом случае дефект уже 
невозможно устранить, даже если 
поверхность рельса подвергнуть 
глубокому фрезерованию. Тогда не 
остается ничего иного, как прибег‑
нуть к замене рельсов, что влечет за 
собой резкое удорожание работ по 
текущему содержанию пути.

Поскольку в третьей фазе тре‑
щины растут в 5 – 10 раз быстрее, 
чем в предыдущих, необходимо 
принимать превентивные меры еще 
на первой фазе. В этом случае рас‑
ходы будут минимизированы, по‑
тому что глубина трещин пока не 
превышает 0,1 мм, и дальнейший 
их рост благодаря «искусственно‑
му износу» на поверхности ката‑
ния рельса будет исключен. Рельс 
должен регулярно подвергаться ме‑
ханической обработке, но каждый 
раз снимается лишь тонкий слой 
металла. Вытекающее отсюда тре‑
бование состоит в том, чтобы цик‑
лы шлифования предварительно 
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Рис. 1. Три фазы образования усталостных трещин в головке рельса

Высокоскоростное 
шлифование рельсов
Рост объемов перевозок, особенно грузовых, приводит к 
постоянному увеличению нагрузок на путь. В связи с этим в 
текущем содержании пути появляются новые аспекты, с ко-
торыми не приходилось сталкиваться еще 15 лет тому назад. 
Характер повреждений рельсов, возникающих в процессе 
эксплуатации, изменился. Если раньше превалировал износ 
материала рельсов, то сейчас основное внимание приходится 
уделять усталостным дефектам. В данной ситуации требуется 
принятие дифференцированных мер противодействия, причем 
в условиях сокращения длительности окон для производства 
путевых работ.
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согласовывались. При этом участки 
поверхности катания рельса с уста‑
лостными дефектами должны уда‑
ляться полностью. Наличие оста‑
точных дефектов не допускается.

Традиционный способ 
шлифования

Традиционные способы шлифо‑
вания и фрезерования были раз‑
работаны специально для поддер‑
жания рельсов в рабочем состоя‑
нии при большой глубине обработ‑
ки. Они применяются как средство 
репрофилирования головки рельса, 
устранения трещин большой глу‑
бины, удаления выбоин и вмятин 
на поверхности катания. Для пре‑
вентивного шлифования эти мето‑
ды могут быть применены только 
в ограниченной мере. Как шлифо‑
вание, так и фрезерование можно 
использовать лишь в определен‑
ных технических и логистических 
пределах:

• традиционные рельсошлифо‑
вальные и рельсофрезерные поез‑
да имеют максимальную рабочую 
скорость, не превышающую ско‑
рость пешехода. Чтобы исключить 
конфликт с регулярным железно‑
дорожным сообщением, их можно 
применять только в окна при усло‑
вии закрытия перегона. На лини‑
ях высокоскоростного движения 
это, как правило, возможно лишь 
в ночное время. На линиях со сме‑
шанным движением, которые круг‑
лосуточно используются для пас‑
сажирских и грузовых перевозок, 
применение этих машин связано 
с большими трудностями. Полное 
закрытие перегонов надо длитель‑
но готовить, а это влечет за собой 
серьезные затраты, поскольку тре‑
бует планирования и организации 
объездов;

• запланированные сроки проведе‑
ния ремонтных работ не всегда уда‑
ется реализовать. В случае сбоя гра‑
фика движения поездов или из‑за не‑
ожиданного выхода из строя самого 
рельсошлифовального поезда время, 

отведенное на проведение работ, со‑
кращается. Шлифовальные поез‑
да прерывают свою работу досроч‑
но и возвращаются на станцию. В та‑
ких случаях приходится планировать 
новые окна, чтобы возместить поте‑
рянное время, пока трещины не успе‑
ют сильно увеличиться;

• ввиду того что обычные шли‑
фовальные поезда нарушают су‑
ществующий габарит приближе‑
ния строений, все сигнальные и пе‑
реключающие устройства, которые 
могут быть повреждены при прохо‑
де этого поезда, демонтируют. По‑
сле завершения работ их монти‑
руют вновь. Эти дополнительные 
расходы значительно увеличивают 
общий объем затрат на текущее со‑
держание пути.

Высокоскоростное 
шлифование

Компания Vossloh Rail Servis 
(VRS) разработала принципиально 
новый способ превентивного шли‑
фования рельсов HSG. Его основ‑
ным достоинством следует считать 
возможность шлифования со ско‑
ростью 80 км/ч, что позволяет гиб‑
ко применять новый поезд, вводя 
его рабочие проходы в регулярный 
график движения поездов. Даже 
при высокой интенсивности дви‑
жения поездов можно интегриро‑
вать рельсошлифовальные прохо‑
ды HSG в график с минимальными 
изменениями в нем.

В отличие от традиционных 
способов шлифовальный инстру‑
мент HSG не приводится во враще‑
ние от собственного индивидуаль‑
ного привода, а свободно катится по 
рельсу. Таким образом, мощность 
на шлифование отбирается от ло‑
комотива, ведущего шлифовальный 
поезд. Благодаря тому что положе‑
ние осей шлифовальных головок не 
перпендикулярно продольной оси 
рельса, возникает относительное 
поперечное движение. Вследствие 
этого вся головка рельса от рабо‑
чей грани до поверхности катания 
при достаточно высокой скорости 
движения подвергается шлифова‑
нию. Учитывая величину силы тя‑
ги современных локомотивов, при 
достаточном количестве шлифо‑
вальных головок можно обеспечить 
высокую эффективность обработки 
рельсов. Способ HSG позволяет со‑
шлифовывать около 30 см3 стали в 
секунду на каждом рельсе — вчетве‑
ро больше, чем при обычном спосо‑
бе шлифования. При этом не толь‑
ко удаляется ставшая хрупкой часть 
поверхности катания, но и происхо‑
дит выглаживание ее по всей длине 
за счет удаления гребней рифлей и 
волн боксования (рис. 2).

Интенсивность шлифования 
определяется скоростью движения 
поезда при рабочем проходе, силой 
прижатия шлифовальных головок 
к рельсу и их числом. Заданная глу‑
бина шлифования 0,1 мм достигает‑
ся за три прохода. Для устранения 
дефектов глубиной более 0,2 мм по‑
требуются дополнительные прохо‑
ды поезда или применение сцепа из 
двух шлифовальных поездов.

Обязательным условием эффек‑
тивности данной технологии явля‑
ется то, чтобы профиль обрабаты‑
ваемого рельса не был поврежден 
и не выходил за пределы допусти‑
мых отклонений. При шлифовании 
существующий профиль головки 
рельса не изменяется.

Традиционные шлифовальные 
и фрезерные поезда за один проход 
снимают слой стали в несколько 

�

Рис. 2. Способ шлифования HSG с пассив‑
ным приводом рабочих головок
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десятых долей миллиметра. Про‑
межуток времени между двумя про‑
ходами намного продолжительнее, 
чем у поезда HSG. Трещины в рель‑
се растут во времени нелинейно, а 
именно по экспоненциальному за‑
кону. Процессы снятия малых коли‑
честв металла, но повторяющиеся 
чаще более приемлемы с точки зре‑
ния длительности срока эксплуата‑
ции, поскольку способствуют зна‑
чительно меньшему «искусственно‑
му износу», чем традиционные ме‑
тоды шлифования. Иными словами, 
для головки рельса способ HSG яв‑
ляется более щадящим.

Техника HSG впервые примене‑
на в 2007 г., когда новые механизмы 
были установлены на рельсошли‑
фовальном вагоне RC01 (рис. 3).

По сравнению с обычными рель‑
сошлифовальными и рельсофрезер‑
ными машинами он отличался сле‑
дующими свойствами:

• благодаря высокой скорости 
шлифования (80 км/ч) RC01 был 
первым в мире и на тот момент 
единственным рельсошлифоваль‑
ным вагоном, который применялся 
для шлифования без закрытия пе‑
регона и вписывался в рамки регу‑
лярного графика движения. Опера‑
тор инфраструктуры при этом име‑
ет возможность повысить качество 

и эксплуатационную готовность 
пути при затратах приемлемого 
уровня;

• выполняя процесс шлифования 
за три прохода, в каждом из кото‑
рых снимается слой металла тол‑
щиной 0,04 мм, RC01 обеспечива‑
ет производительность до 40 км 
пути за смену. Обработка рельсов 
соседнего пути после изменения 
направления движения позволяет 
избежать холостых пробегов. Кро‑
ме того, при непредвиденном сбое 
в движении этот поезд можно гиб‑
ко изъять из графика, отправить на 
нужную станцию или запасной путь, 
где его переоснастят для дальней‑
шего использования;

• RC01 сконструирован таким об‑
разом, что для его прохода не тре‑
буется демонтировать дорожное 
покрытие на переездах или наполь‑
ное оборудование средств сигнали‑
зации. Стрелочные переводы он 
проходит без торможения, не под‑
вергая рельсы шлифованию;

• при шлифовании со скоро‑
стью 80 км/ч не представляет‑
ся возможным проводить непо‑
средственные измерения толщины 
снимаемого слоя металла. В свя‑
зи с этим используется непрерыв‑
ный метод косвенной оценки это‑
го параметра путем снятия кривой, 

показывающей изменение по дли‑
не силы прижатия шлифовальных 
головок к рельсу. Характер кривой 
позволяет судить о степени равно‑
мерности снятия металла с поверх‑
ности катания. Это дает возмож‑
ность не закрывать перегон для 
проведения измерений. Кроме того, 
по кривой с точностью до 1 м можно 
определять места, где шлифование 
не проводилось (например, на стре‑
лочных переводах). Система управ‑
ления процессом шлифования вы‑
дает в конце смены информацию о 
производительности поезда;

• зависимость величины съема 
металла за один проход от нажатия 
шлифовальной головки на рельс 
была установлена при проведении 
фазы предварительных испытаний. 
Для моделирования процесса шли‑
фования компания VRS разрабо‑
тала специальный стенд. На этом 
стенде можно было многократ‑
но воспроизводить величину съе‑
ма металла и износ шлифовально‑
го инструмента, определять и срав‑
нивать результаты в зависимости от 
таких факторов, как давление, си‑
ла прижатия инструмента, скорость 
шлифования, величина зерна шли‑
фовального камня и фракционный 
состав последнего. С помощью ис‑
пытательного стенда были предва‑
рительно определены параметры 
новых шлифовальных головок.

Поезд RC01 получил допуск Фе‑
дерального бюро железных дорог 
Германии, а также разрешение на 
его использование в сети. Для же‑
лезных дорог Германии (DB) была 
также принята и сама технология 
скоростного шлифования.

Свою эффективность способ 
HSG подтвердил на высокоскорост‑
ной линии Нюрнберг — Инголь‑
штадт, которая была открыта для 
регионального и дальнего сообще‑
ния в декабре 2006 г. Исследования 
показали, что уровень текущего со‑
держания пути значительно повы‑
сился благодаря применению HSG. 
На отрезках пути, где проводилась 
механическая обработка рельсов по Рис. 3. Поезд с рельсошлифовальным вагоном RC01
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способу HSG, уже после четвертого 
цикла шлифования не было отме‑
чено усталостных явлений, а имен‑
но сетки трещин на поверхности 
катания.

Инфраструктурная компания 
DB Netz, входящая в состав холдин‑
га DB, успешно использует способ 
HSG, постоянно расширяя область 
его применения. В 2010 г. была за‑
планирована обработка по такой 
методике 1000 км пути на 10 участ‑
ках разного назначения по всей 
Германии, а также на одном участ‑
ке в Швейцарии.

Шлифовальный поезд HSG 2

Основываясь на накопленном 
опыте эксплуатации первого шли‑
фовального поезда нового типа, 
компания VRS в июле 2010 г. при‑
ступила к изготовлению поезда но‑
вого поколения HSG 2. Способ шли‑
фования, размеры вагонов и основ‑
ные принципы остались такими же, 
как у предшественника. Как RC01, 
так и HSG 2 в своей основной вер‑
сии имеют длину по буферам 25 м, 
массу 75 т, по 48 шлифовальных го‑
ловок на каждый рельс. Общая кон‑
цепция поезда и все агрегаты были, 
однако, пересмотрены с целью зна‑
чительного повышения производи‑
тельности и оптимизации исполь‑
зования рабочего времени. В зави‑
симости от пожеланий заказчика 
это означает либо увеличение дли‑
ны обрабатываемых участков, ли‑
бо увеличение числа рабочих про‑
ходов, но в любом случае — повы‑
шенный съем металла за смену.

На рис. 4 показана схема поезда 
HSG 2. В левом вагоне установлены 
шлифовальные агрегаты, а в пра‑
вом предусмотрены места для хра‑
нения шлифовального инструмента, 

размещены агрегат электроснабже‑
ния и емкости для различных рас‑
ходных жидкостей.

Шлифовальные агрегаты обо‑
рудованы четырехместными мага‑
зинами револьверного типа. Такая 
конструкция позволяет заменять 
изношенные шлифовальные кам‑
ни новыми во время рабочего про‑
хода и обрабатывать, как уже бы‑
ло сказано, участки пути длиной до 
40 км без остановки поезда. Заряд‑
ка револьверных магазинов новым 
шлифовальным инструментом про‑
изводится в начальном и конечном 
пунктах маршрута, где меняется на‑
правление движения шлифоваль‑
ного поезда. Специально разрабо‑
танная система быстрой смены ин‑
струмента снижает время простоя 
до нескольких минут. Поезд HSG 
2 способен одновременно принять 
14,4 т шлифовальных элементов. 
Это на 20 % больше, чем поезд RC01. 
Для облегчения подачи сменного 
инструмента со склада вспомога‑
тельного вагона переход между ва‑
гонами закрыли суфле. Подготовка 
следующего цикла замены начина‑
ется уже во время процесса шлифо‑
вания. Основные технические дан‑
ные поезда приведены в таблице.

В поезде HSG 2 в отличие от по‑
езда RC01 предусмотрена регули‑
руемая колея шлифования. Если 

положение рядов шлифовальных 
головок по отношению к головке 
рельса в первом поезде было жест‑
ко зафиксировано, то в новой моди‑
фикации имеется возможность бес‑
ступенчато регулировать их поло‑
жение, чтобы шлифовать либо ра‑
бочую грань головки рельса, либо 
основную поверхность катания.

Это новшество дает два важных 
преимущества: на первой ступени 
колея шлифования четырех шли‑
фовальных агрегатов для каждого 
участка выставляется жестко, таким 
образом, чтобы обработка в основ‑
ном велась либо на рабочей грани 
(при устранении сетки усталостных 
микротрещин), либо на поверхно‑
сти катания (при устранении риф‑
лей). На второй ступени возмож‑
на активная корректировка профи‑
ля рельса. При этом колея шлифо‑
вания агрегатов во время движения 
поезда может быть изменена и с по‑
мощью установочных приводов ав‑
томатически настроена на обработ‑
ку локальных дефектных зон. Не‑
обходимую для этого информацию 
вводит система регулирования, из‑
меряющая параметры рельсов в 
процессе движения поезда. Таким 
способом можно вести превентив‑
ное шлифование для воспрепят‑
ствования «ползучему» изменению 
профиля рельса.

Рис. 4. Базовая версия модульного шлифовального поезда HSG 2

Технические данные шлифовального поезда HSG 2 

Параметр Значение параметра

Максимальная транспортная скорость, км/ч 120

Рабочая скорость, км/ч От 60 до 100

Рабочая скорость, принятая на сети DB, км/ч 80

Толщина слоя металла, снимаемого за один проход, мм 0,05

Шероховатость отшлифованной поверхности, мкм <8 

Производительность за смену, км До 40

Требуемая тяговая мощность, кВт 1500
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Шлифование рельсов

При конструировании шлифо‑
вальной головки большое внима‑
ние было уделено экономии мате‑
риалов. Буксу и ось шлифовально‑
го элемента можно использовать 
повторно. Шарикоподшипники 
и остатки корунда утилизировать 
нельзя.

В ходе шлифования участка дли‑
ной 30 км за три прохода сошлифо‑
вывается около 2000 кг рельсовой 
стали. Частицы металла вместе с 
остатками корунда в процессе шли‑
фования улавливаются и отводят‑
ся в специальную емкость. С од‑
ной стороны, это делается для то‑
го, чтобы предотвратить попада‑
ние в сухую траву горячих частиц 
стали, способных вызвать пожар. С 
другой стороны, необходимо, что‑
бы эти частицы при высокой ско‑
рости движения не были втянуты 
в турбулентный поток за поездом и 
не могли нанести повреждения ло‑
комотивам и вагонам.

Поезд HSG 2 оборудован авто‑
матической установкой, которая 

улавливает пыль во время рабочего 
прохода и собирает в пылесборник. 
Между рабочими сменами пыль пе‑
регружают на любой станции на ав‑
тотранспорт и вывозят для после‑
дующей утилизации. По сравнению 
с поездом RC01 техника пылеулав‑
ливания нового поезда была усо‑
вершенствована. Так, за счет опти‑
мизации направления потоков в си‑
стеме удалось увеличить долю улав‑
ливаемой пыли с 75 до 90 %. Объем 
пылесборника увеличен втрое (до 
6 т). И наконец, процесс сбора пыли 
в основном автоматизирован. Вме‑
сто того чтобы, как прежде, пере‑
носить мешки к контейнеру и там 
опорожнять их (при этом часть пы‑
ли снова попадала в окружающую 
среду), пыль транспортируют по си‑
стеме трубопроводов в стандартный 
контейнер.

Новая модульная концепция 
HSG 2 представляет собой платфор‑
му для дальнейшего развития. На ее 
базе можно реализовать любые тре‑
бования будущих заказчиков гораздо 

быстрее, чем раньше. Например, с ее 
помощью можно создать поезд из 
двух шлифовальных и одного при‑
цепного вагонов. При этом шлифо‑
вальные вагоны будут крайними, а 
расположенный между ними — вспо‑
могательным, включающим склад 
шлифовального инструмента, агре‑
гат электроснабжения и пр.

С точки зрения логистики это 
очень рациональное решение. Трех‑
вагонный шлифовальный поезд об‑
ладает тем преимуществом, что при 
удвоенной производительности шли‑
фования увеличение расходов на тягу 
и обслуживающий персонал оказы‑
вается незначительным. В этом слу‑
чае, как показывают расчеты, стои‑
мость шлифования 1 м пути значи‑
тельно удешевляется. Первый поезд 
новой серии планировалось передать 
в эксплуатацию уже в 2011 г.

По материалам компании  
Vossloh Rail Services 
(http://www.vossloh‑rail‑services.com); 
Eisenbahningenieur, 2010, № 10, S. 30 – 34.

Н О В О С Т И
«Солнечный тоннель» в Бельгии

На участке длиной 3,4 км высоко-
скоростной линии HSL4 Брюссель — 
Амстердам железных дорог Бель-
гии, проходящем в природоохран-
ной зоне к северу от Антверпена, 
обустроен так называемый солнеч-
ный тоннель, введенный в эксплуа-
тацию в июне 2011 г. Для этого дан-
ный участок огородили вертикаль-
ными стенками, а сверху перекрыли 
горизонтальной крышей, на которой 
смонтировали 16 тыс. фотоэлектри-
ческих элементов общей площадью 
50 тыс. м2, поставленных компанией 
Solar Power Systems.

Этот проект стоимостью 14,5 млн 
евро реализовала компания SPS Fin 
в рамках государственно-частного 
партнерства, участниками которого 

были корпорация Enfinity, специали-
зирующаяся на возобновляемых ис-
точниках энергии (она организова-
ла финансирование и осуществляла 
общее руководство), администра-
ция инфраструктуры железных до-
рог Бельгии Infrabel и местные ад-
министрации муниципалитетов Схо-
тен и Брасхат.

Согласно заявлению специали-
стов Enfinity, солнечные батареи, 
установленные на крыше тоннеля, 
могут генерировать до 3300 МВт·ч 
электроэнергии в год (это соответ-
ствует энергопотреблению пример-
но 1000 семейных домовладений), 
способствуя тем самым уменьше-
нию эмиссии углекислого газа за тот 
же период на 2400 т. Энергия будет 
использована для электропитания 
объектов инфраструктуры станции 

Антверпен-Южный, а также на тягу 
поездов.

Проект такого рода является пер-
вым в Европе и требует дальнейше-
го усовершенствования, посколь-
ку до последнего времени примене-
ния фотоэлектрических элементов 
в столь широких масштабах еще не 
было. Однако перспективы дальней-
шего распространения данной тех-
нологии представляются весьма бла-
гоприятными, так как только за по-
следние 3 года стоимость солнечных 
батарей снизилась на 30 – 40 %. Есть 
основания надеяться, что реализа-
ция подобных проектов со временем 
будет еще дешевле и в 2015 – 2016 гг. 
можно будет обойтись без субси-
дий. В Италии, например, где солн-
ца больше, такие проекты уже вышли 
на уровень самоокупаемости.


