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Материально-техническое снаб-
жение железных дорог базирует-
ся на европейских стандартах, ко-
торые позволяют комбинировать 
компоненты с различными харак-
теристиками в одной путевой систе-
ме. Окончательное решение по это-
му вопросу должна принимать ком-
пания — оператор инфраструктуры. 
Проводившиеся в последние годы 
исследования структуры затрат на 
инфраструктуру показали, что от 
выбора компонентов зависит уро-
вень дальнейших расходов на теку-
щее содержание пути.

Основные требования к пути 
и его компонентам

Требования к компонентам же-
лезнодорожного пути отражены в 
спецификациях на каждый продукт. 
Как правило, отражаются мини-
мальные требования к определен-
ным свойствам, которые изготови-
тель должен проверять и гаранти-
ровать стабильность и надежность 
качественных показателей. В те-
чение двух последних десятилетий 
были разработаны только два ев-
ропейских стандарта на рельсы для 
городских сетей, а именно EN13674 
для рельсов Виньоля и EN14811 для 

желобчатых трамвайных рельсов. 
Такая длительная процедура раз-
работки стандартов связана с тем, 
что в Европе существуют различные 
спецификации, в основе большин-
ства которых лежат обязательные 
нормативы МСЖД (МСЖД860-V). 
Кроме того, в рабочих группах, раз-
рабатывавших стандарт, возникали 
длительные дискуссии, целью кото-
рых было принятие компромиссно-
го решения в отношении требова-
ний к качеству рельсов. Стандарт 
EN13674 на рельсы Виньоля и от-
носящиеся к ним компоненты со-
стоит из четырех частей:

• рельсы массой от 46 кг/м;
• контррельсы;
• рельсы массой от 27 до 46 кг/м.
• рельсы для стрелочных перево-

дов и крестовин, которые уклады-
вают вместе с рельсами Виньоля от 
46 кг/м;

Стандарт EN14811 состоит из 
одного раздела, в котором содер-
жатся данные как о профиле трам-
вайных рельсов, так и об относя-
щихся к ним элементах конструк-
ции пути.

В обоих стандартах содержат-
ся спецификации свойств рельсо-
вых сталей всех марок, поперечные 
сечения рельсов, геометрические 

требования к их прямолинейно-
сти, плоскостности и качеству по-
верхности катания, важному с точ-
ки зрения безопасности движения. 
Большое значение имеет также тре-
бование отсутствия критических 
внутренних дефектов. Марки стали 
обозначены в соответствии с задан-
ной минимальной твердостью. Так, 
стандартизированная по МСЖД860 
сталь марки 900А в европейском 
стандарте EN13674 обозначает-
ся как R260. Сталь, применяющая-
ся для трамвайных рельсов и ранее 
по нормативам Союза транспорт-
ных предприятий Германии (VDV) 
имевшая обозначение S700, в евро-
стандарте ЕN14811 получила обо-
значение R200.

В новых стандартах планируется 
задавать определенные технологии 
производства сталей, что раньше 
никогда не практиковалось. Этот 
путь был выбран для того, чтобы 
гарантировать определенные свой-
ства конечного продукта и сделать 
ненужными дорогостоящие испы-
тания, применяющиеся для под-
тверждения заданных свойств. В ка-
честве примера можно назвать обя-
зательное использование вакуум-
ной дегазации расплава рельсовой 
стали, которая позволяет удалять 
из него водород, могущий в даль-
нейшем стать причиной возникно-
вения микротрещин. Для контроля 
их возникновения в эксплуатации 
приходится проводить с интерва-
лом в 2 – 3 недели ультразвуковые 
испытания рельсов.

Несмотря на то что первая часть 
стандарта EN13674 была опубли-
кована еще в 2003 г., оба норматив-
ных документа отредактированы и 
проверены лишь в 2010 г. Это по-
зволило учесть современный уро-
вень развития техники, в большой 
степени определяющий качество 
и свойства рельсовых сталей. Эти 
два стандарта стали важной осно-
вой для разработки других евро-
пейских норм.

В новых стандартах даны ком-
бинации профилей рельса и марок 

Высокопрочные 
рельсовые стали 
для городских 
транспортных сетей
Линии трамвая и метрополитена имеют ряд существенных 
отличий от магистральных линий, поэтому используемые в об-
ласти инфраструктуры технологии требуют глубокого анализа. 
Вместе с тем значительная часть данных, получаемых в ходе 
исследований, которые проводятся на магистральных линиях, 
может быть с успехом использована и для систем городского 
рельсового транспорта.
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стали для определенных случаев 
применения. При этом подробных 
уточнений в указанных нормах нет. 
Окончательный выбор остается за 
владельцем инфраструктуры, кото-
рый должен учитывать особенно-
сти своей транспортной системы, и 
прежде всего взаимодействие пути 
с подвижным составом конкретных 
видов и серий. Однако именно вы-
бор марки рельсовой стали опреде-
ляет характер и особенности жиз-
ненного цикла пути. Улучшенные и, 
соответственно, более дорогие мар-
ки рельсовых сталей позволяют на-
деяться на значительную экономию 
средств в течение всего срока служ-
бы верхнего строения пути за счет 
сокращения расходов на текущее 
содержание. В работе по дальней-
шему совершенствованию качества 
рельсовых сталей особое внимание 
следует уделять анализу дефектов, 
возникающих на поверхности ката-
ния рельсов.

Факторы, ограничивающие 
срок службы рельсов

В зоне контакта колеса с рель-
сом возникают напряжения на по-
верхностях катания и под ними. 
Величина этих напряжений значи-
тельно выше предела прочности ма-
териалов колеса и рельса. Сочета-
ние таких высоких нагрузок с изме-
нениями плана и профиля пути об-
условливает появление типичной 
картины повреждения рельса.

Повреждения рельсов в кривых 
малого радиуса

В кривых малого радиуса до-
минирует износ рабочей грани го-
ловки рельса (рис. 1). Направле-
ние колесной пары в колее в основ-
ном происходит за счет набегания 
гребня на эту грань. На поверхно-
сти контакта возникают высокие 
силы сжатия, которые совместно с 
геометрическими условиями про-
скальзывания вызывают интен-
сивный износ. Степень последнего 

изменяется обратно пропорцио-
нально радиусу кривой. Допусти-
мый износ определяется степенью 
имеющегося уширения колеи и за-
данным пределом устойчивости 
против схода. Усталостные харак-
теристики рельсовой стали не иг-
рают роли, поскольку установлен-
ный срок службы рельсов значи-

тельно ниже, чем определяемый по 
условиям усталостного износа.

Износ может быть значитель-
но снижен за счет увеличения твер-
дости рельсовой стали и таких до-
полнительных мер, как смазка ра-
бочей грани рельса. Для кривых ра-
диусом менее 700 м рекомендуются 
высокопрочные рельсы с закален-
ной головкой, которые благодаря 
своей повышенной твердости обла-
дают значительно более высоким 
сопротивлением износу по сравне-
нию с рельсами марки R260. У рель-
сов современных марок наилучшие 
показатели твердости достигают 
440 ед. по Бринеллю, что обуслов-
лено прочностью таких рельсов на 
растяжение около 1350 МПа. Если 
непосредственно сравнивать проч-
ность рельсов этих двух видов, то 
в условиях повышенных нагрузок 
рельсы с закаленными головками 
обнаруживают уменьшение износа 
более чем в 5 раз.

Усталостные напряжения при 
качении в кривых среднего 
радиуса

С увеличением радиуса кривых, 
например с 500 до 700 м, фактор из-
носа уже играет меньшую роль, а на 
первый план выходит усталостная 
нагрузка в зоне контакта при каче-
нии. При повышенных напряже-
ниях происходят локальные пре-
вышения усталостной прочности 
рельсовой стали, что приводит к 
образованию трещин, геометрия и 
интенсивность роста которых об-
условлена величиной нагрузок и 
проскальзываниями. В зоне рабо-
чей грани рельса возникают парал-
лельные трещины (рис. 2).

Типичное соотношение между 
износом и образованием трещин в 
кривых разного радиуса представ-
лено на рис. 3. В то время как из-
нос с увеличением радиуса кривой 
резко уменьшается, глубина тре-
щин медленно растет, достигая мак-
симума в интервале радиуса кри-
вой от 1300 до 2500 м. Эти тонкие 

Рис. 1. Значительный износ рабочей 
грани головки наружного рельса в кривой 

малого радиуса

Рис. 2. Продольные трещины на рабочей 
грани головки рельса
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Рис. 3. Соотношение между износом  
и образованием усталостных трещин  

в кривых разного радиуса
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и неглубокие трещины в принци-
пе не создают угрозы для безопас-
ности движения, поскольку их лег-
ко выявить. После некоторого ин-
кубационного периода на поверх-
ности рельса явные дефекты еще не 
проявляются, но становятся вид-
ны первые микротрещины, кото-
рые обнаруживают либо визуаль-
но, либо с помощью автоматизи-
рованных способов контроля. При 
возрастании нагрузок эти трещины 
на головке рельса становятся длин-
нее и глубже, что облегчает их об-
наружение при дефектоскопии. Об-
разующаяся в дальнейшем на рабо-
чей грани головки рельса и под ее 
поверхностью сетка таких трещин 
вызывает выкрашивание металла.

Исследования дефектов пока-
зали, что при видимой длине тре-
щины, превышающей 20 мм, про-
исходит поперечный излом рель-
са. Процесс сначала медленного, а 
затем прогрессивно ускоряюще-
гося роста трещин является доста-
точно продолжительным, для того 
чтобы обнаружить и устранить де-
фекты путем шлифования рельсов. 
Часто не удается заблаговременно 
провести такие работы из-за лими-
та выделяемых на текущее содержа-
ние пути средств или ограничений 
эффективного использования меха-
низированных способов обработки 
рельсов в пути.

Проводившиеся параллельно во 
многих странах исследования пока-
зали, что термообработанные рель-
сы ввиду улучшенных свойств ма-
териала позволяют не только уве-
личить инкубационный период об-
разования трещин в головке рельса, 
но и, прежде всего, значительно за-
медлить их рост. Эти факты были 
проверены в ходе реализации про-
екта Innotrack, в котором на парт-
нерской основе принимали участие 
МСЖД, европейский инфраструк-
турный менеджмент и транспорт-
ная промышленность. На основа-
нии большого количества данных, 
полученных в результате более чем 
200 исследований, проведенных на 

европейских железных дорогах, бы-
ло доказано, что у рельсов с термо-
обработанной головкой, изготов-
ленных из стали марки R350HT, ко-
торая имеет тонкоперлитную струк-
туру, трещины достигают такой же 
глубины, как и у рельсов марки 
R260, за период времени вдвое бо-
лее продолжительный. Это означа-
ет, что интервалы устранения де-
фектов рельсов путем их шлифо-
вания могут быть увеличены по 
меньшей мере вдвое, благодаря че-
му общая сумма затрат может быть 
значительно снижена.

Участники проекта Innotrack 
пришли к выводу о необходимости 
применения высокопрочных сортов 
стали для рельсовых сетей город-
ского транспорта и контроля тре-
щинообразования и износа рельсов. 
При этом в кривых малого радиу-
са (менее 700 м) рельсы из высоко-
прочных сталей являются наилуч-
шим решением для уменьшения ве-
личины абразивного износа.

В кривых среднего радиу-
са (500 – 1500 м), а в зависимости 
от транспортной нагрузки — и до 
5000 м наилучшим решением ста-
нет комбинация рельсов из высо-
копрочной стали и превентивного 
планирования их шлифования. Это 
позволит добиться увеличения дли-
тельности жизненного цикла при 
минимальных расходах. В зависи-
мости от принятой стратегии про-
ведения рельсошлифовальных ра-
бот расходы на эти цели могут быть 
сокращены вдвое или втрое по срав-
нению с использованием рельсов из 
стали марки R260/900А.

Повреждения рельсов  
в кривых большого радиуса 
и на прямолинейных участках

По мере увеличения радиуса 
кривой усталостный износ рабо-
чей грани рельсов встречается ре-
же. Высокие тяговые усилия, харак-
терные для локомотивов большой 
мощности, могут стать причиной 
образования поперечных трещин 

на головке рельса в зоне поверх-
ности катания. В этом случае воз-
никающие дефекты должны быть 
устранены своевременным шлифо-
ванием, что позволит минимизиро-
вать развитие трещин в глубину и 
тем самым уменьшить риск излома 
рельса.

В переходных кривых и на пря-
молинейных участках в местах не-
большого износа могут возникать 
усталостные дефекты еще одной 
формы. Они проявляются в виде 
микровыемок, возникающих в ре-
зультате сшелушивания металла. 
Такие дефекты неравномерно рас-
пределяются вдоль рельса и на пер-
вой стадии могут быть обнаружены 
только с помощью автоматизиро-
ванных способов диагностики. По 
мере развития дефект проявляется 
более заметными местными углуб-
лениями на поверхности катания, 
которые сопровождаются темными 
пятнами и дуговыми или V-образ-
ными поверхностными трещинами. 
Увеличение углублений прогресси-
рует в результате воздействия воз-
растающих динамических нагрузок 
от колес. При этом возникает опас-
ность сравнительно быстрого вер-
тикального излома рельса, если та-
кой дефект не будет устранен.

Для данного вида дефектов пока 
еще не найдено однозначного объ-
яснения причин зарождения, по-
скольку углубления обычно обна-
руживаются только на достаточ-
но поздней стадии развития. Са-
мое простое объяснение механизма 
инициации — это локальные повре-
ждения, например от надавливания 
случайно попавшего в зону контак-
та постороннего предмета. Вслед-
ствие этого под поверхностью ка-
тания может возникнуть усталост-
ная трещина, которая способна раз-
виваться, не выходя на поверхность, 
до длины 20 мм и более. При этом 
увидеть ее при обычном осмотре 
невозможно. Есть, однако, основа-
ния считать, что первая трещина 
может появиться и без поврежде-
ния поверхности катания головки 
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рельса, если в точке контакта коле-
са с рельсом возникнут повышен-
ные динамические нагрузки тан-
генциального направления (вдоль 
и/или поперек), связанные, напри-
мер, со скачками жесткости верхне-
го строения пути.

Статистика дефектов на желез-
ных дорогах разных стран показы-
вает, что бо́льшая часть отбрако-
вываемых рельсов имеет дефекты 
рассматриваемого вида. По другим 
видам дефектов отбраковка значи-
тельно меньшая. Найти решение, 
основывающееся на использова-
нии новой улучшенной стали, пока 
невозможно. На сегодняшний день 
также не существует методики экс-
периментального исследования в 
лабораторных условиях процесса 
зарождения дефекта данного вида.

Предотвратить развитие заро-
дившегося дефекта в пологих кри-
вых и на прямолинейных участках 
можно лишь путем превентивного 
шлифования рельсов.

Волнообразный износ 
при проскальзываниях 
и образование рифлей

Этот вид износа вызывает вол-
нистость поверхности катания 
рельса, что, с одной стороны, по-
вышает шум и вибрации, а с дру-
гой — динамические нагрузки, при-
водящие к ускоренной усталости 
всех компонентов пути. На возник-
новение этих дефектов влияют два 
важнейших свойства материала. 
Речь идет о сопротивлении износу 
и устойчивости к пластическим де-
формациям. С теоретической точ-
ки зрения это вполне логично, по-
тому что, например, повышенная 
твердость стали позволяет получить 
определенные преимущества. В свя-
зи с этим можно утверждать, что на 
рельсах с закаленной поверхно-
стью катания возникновение риф-
лей и волн проскальзывания про-
исходит медленнее и глубина их на 
30 – 50 % меньше, чем на рельсах из 
стали марки R260.

Затраты жизненного цикла  
как инициирующий фактор 
новых разработок

В течение последних 10 лет поч-
ти все железные дороги Европы за-
нимались вопросами затрат жиз-
ненного цикла инфраструктуры с 
целью оптимизации расходов на ее 
текущее содержание. В большин-
стве случаев, однако, было доказано, 
что из всех затрат на путь средства, 
необходимые для текущего содер-
жания пути, составляют лишь ма-
лую долю. Основные затраты идут 
на различные виды закупок. Недо-
оцененный фактор, определяющий 
увеличение издержек, — это затраты 
на преодоление факторов, услож-
няющих процесс эксплуатации. Рас-
считать их достаточно сложно, про-
ще ориентировочно оценить.

В пассажирских перевозках опо-
здания поездов, связанные с дефек-
тами инфраструктуры, вызывают 
недовольство клиентуры и ведут к 
убыткам по возмещению пассажи-
рам ущерба, т. е., в конечном ито-
ге, к сокращению доходов желез-
ной дороги. Исходя из этой струк-
туры расходов, можно определить 
критерии, дающие представление о 
том значении, которое имеют разра-
ботка новых и усовершенствование 
применяемых компонентов. Упоми-
навшиеся ранее затраты на закупки 
можно снизить, если увеличить срок 
службы компонентов пути. Этого 
можно добиться, используя долго-
вечные компоненты и одновремен-
но проводя необходимые мероприя-
тия по текущему содержанию пути.

Факторы, которые вызывают 
осложнения эксплуатационного 
процесса, могут быть самыми раз-
нообразными. Наиболее негатив-
ные — это непредвиденные случаи 
выхода из строя компонентов си-
стемы. Неполадки следует устра-
нять путем принятия срочных 
мер, чтобы движение поездов бы-
ло восстановлено как можно скорее. 
Окончательные исправления могут 
быть предприняты позднее.

На инфраструктуре реализуют-
ся также такие меры, как осмотры 
или работы по текущему содержа-
нию пути. Это плановые и прием-
лемые по стоимости работы, одна-
ко чем меньше будет потребность 
в них, тем выше окажется степень 
использования линий. Здесь на-
дежность каждого компонента иг-
рает решающую роль. Ее можно по-
высить за счет правильной страте-
гии применяемой системы текуще-
го содержания, когда компоненты 
своевременно, т. е. до появления 
критических повреждений, будут 
отремонтированы или заменены. 
Заблаговременные меры по техни-
ческому содержанию вместо ремон-
тов позволят удлинить срок службы 
компонентов.

Другим потенциалом сокраще-
ния расходов можно считать регу-
лирование затрат, связанных с про-
ведением осмотров и профилакти-
ческих работ. Чем короче затрачи-
ваемое на них время и чем больше 
интервалы между ними, тем более 
эффективно используется путевая 
инфраструктура.

Поводя итоги, можно выделить 
четыре критерия:

• увеличение срока службы;
• высокая степень надежности;
• низкий уровень расходов на те-

кущее содержание;
• простота восстановления рабо-

тоспособности.
При разработке новых марок 

рельсовых сталей в течение деся-
тилетий во главу угла ставили по-
вышение сопротивления износу. 
Критическими зонами считались 
практически только кривые ма-
лого радиуса, которых нельзя бы-
ло избежать при прокладке трассы. 
Однако в последние 20 лет в евро-
пейских системах смешанных пе-
ревозок на первое место все боль-
ше выходят усталостные явления 
в зоне контакта колеса с рельсом, 
как важнейший фактор, определяю-
щий увеличение издержек. Во мно-
гих случаях приходится идти на за-
мену рельсов, которые были почти 
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не изношены. Отбраковка проис-
ходит по характеру и величине по-
верхностных трещин, рост которых 
допускается лишь до определенных 
критических размеров как по длине, 
так и по распространению в глуби-
ну. При выявлении указанных де-
фектов требуется принятие сроч-
ных мер по соображениям безопас-
ности движения.

Рассмотрение суммарных пока-
зателей расходов показывает, что 
для достижения положительного 
эффекта по приведенным четырем 
критериям необходима периоди-
ческая обработка рельсов. Расходы 
на это чаще всего не закладывались 
в бюджет, что, естественно, стано-
вилось серьезным препятствием на 
пути к решению этой задачи.

Для оценки достигнутых улуч-
шений в борьбе с дефектами рель-
сов в результате внедрения стали 
новой марки крупнейший австрий-
ский концерн Voestalpine Schienen 
(рис. 4) расширил обычный иссле-
довательский цикл с целью полу-
чения подтверждений экономи-
ческого эффекта. Эти исследова-
ния проводились параллельно с 
эксплуатационными испытания-
ми сталей новых или улучшенных 
марок совместно с пользователем 
инфраструктуры.

Полученные данные об изно-
се и развитии трещин, а также об 
объеме рельсовой стали, снятой 
при шлифовании рельсов из-за 
выявленных дефектов, позволили 

прогнозировать срок службы рель-
сов. После этого расходы на теку-
щее содержание, необходимые для 
достижения расчетного срока служ-
бы, сопоставили с издержками, ко-
торые, как правило, требуются для 
достижения наилучшего для по-
требителя решения. Заключение о 
том, является ли испытуемая мар-
ка стали оптимальной, делается на 

основе комбинации объективных 
технических и экономических кри-
териев. Лишь после этого новый 
тип рельса может быть внедрен в 
эксплуатацию.

По материалам компании Voestalpine 
Schienen (www.voestalpine.com); Eisen-
bahntechnische Rundschau, 2010, № 12, 
S. 880 – 883.
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Рис. 4. Производство рельсов на заводе компании Voestalpine


