
Эффе�тивным методом оптимизации взаимо-

действия межд� сталью �олеса и рельса является,

�а� по�азали рез�льтаты исследований и пра�тиче-

с�ий опыт, превентивное (иначе, профила�тичес�ое

или пред�предительное) шлифование рельсов.

Конечная цель системы те	�ще�о содержания рель-
сов — обеспечение наибольше�о сро	а их сл�жбы без
снижения �ровня безопасности движения поездов и
�величения расходов на �странение последствий не-
предвиденных повреждений. Эта цель дости�ается,
	о�да рельсы заменяют по причине предельно�о из-
носа в процессе обычной э	спл�атации, а не из-за не-
доп�стимо�о развития дефе	тов, вызванных явления-
ми 	онта	тной �сталости. Поэтом� на железных до-
ро�ах Северной Амери	и принята пра	ти	а шлифо-
вания рельсов (�лавным образом, для �странения по-
верхностных дефе	тов 	онта	тно-�сталостно�о про-
исхождения с целью пред�преждения их опасно�о
развития) в сочетании с надлежащей л�бри	ацией.

Основным элементом метода превентивно�о шли-
фования является создание и поддержание опти-
мально�о профиля рельсов.

Для о	азания содействия в достижении наиболь-
ше�о сро	а сл�жбы рельсов под	омитет 9 	омитета 4
Амери	анс	ой ассоциации строительства и содержа-
ния железнодорожно�о п�ти (AREMA) провел об-
следование железных доро� нес	оль	их стран мира,
имеющих большой опыт применения наиболее со-
вершенных методов и техноло�ий шлифования рель-
сов в целях сбора необходимых сведений и обобще-
ния пра	ти	и применения этих методов для издания
р�	оводства по этом� вопрос�. Приведенная в р�	о-
водстве информация поможет железным доро�ам,
	оторые еще не переняли этот передовой опыт, при-
ст�пить 	 внедрению наиболее про�рессивно�о пре-
вентивно-поэтапно�о метода шлифования рельсов.

Основныеособенностиоптимальной

техноло�иишлифования

В настоящее время оптимальн�ю техноло�ию шли-
фования рельсов широ	о применяют след�ющие же-
лезнодорожные 	омпании и администрации:

в Северной Амери�е

� Canadian Pacific (CPR) — с 1989 �.;

� Canadian National (CN) — с 1989 �.;
� Burlington Northern and Santa Fe (BNSF) — с 1991

по 1995 �. и с 1998 �.;
� Union Pacific (UP) — c 2000 �.;
� CSX Transportation (CSXT) — с 2001 �.

в др��их ре�ионах мира

� BHP Billiton (Австралия) — с 1989 �.;
� Queensland Rail (QR, Австралия) — с 1995 �.;
� Companhia Vale do Rio Doce (CVRD, Бразилия) —

с 1990-х �одов;
� Network Rail (Вели	обритания) — с 2002 �.

В табл. 1 представлены �средненные 	оличест-
венные хара	теристи	и метода превентивно�о шли-
фования по �	азанным выше железным доро�ам Се-
верной Амери	и. Видно, что важнейшей особеннос-
тью е�о ор�анизации является возможно большее
снятие металла за один проход с помощью высо	о-
производительных рельсошлифовальных машин.
Тем самым на обработ	� �част	а п�ти определенной
длины треб�ется меньшее число проходов. Это име-
ет большое э	ономичес	ое значение, та	 	а	 позво-
ляет более эффе	тивно использовать шлифоваль-
н�ю техни	� и создает меньше помех движению по-
ездов.

При 	орре	тир�ющем шлифовании для �даления
значительных поверхностных дефе	тов треб�ется
нес	оль	о проходов высо	опроизводительной шли-
фовальной машины. Этот метод неэ	ономичный, и
е�о применения можно избежать, если перейти на
метод превентивно-поэтапно�о шлифования, 	ото-
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23,4Среднесточная производительность машин, �м

3,8Среднесточная полезная продолжительность работы

машин, ч

12Среднесточная продолжительность рабочей смены, ч

10,3Средняя рабочая с�орость при шлифовании, �м/ч

1,12Среднее число проходов по �аждом обрабатываемом

мест

140,5Общий рабочий пробе� рельсошлифовальных машин,

тыс. �м

125,8Длина обработанно�о пти, тыс. �м

14Число высо�опроизводительных рельсошлифоваль-

ных машин (с 84 или 96 �амнями, приводимыми во

вращение эле�тродви�ателями мощностью 30 л. с.)

ЗначениеПараметр
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рый был разработан Национальным исследователь-
с	им советом Канады (NRC) в 1998 �. для железной
доро�и BNSF.

Оптимизацияметода

Оптимальный метод шлифования рельсов в	лю-
чает след�ющие хара	теристи	и и действия:
� сбалансированность процессов износа и на	опле-

ния 	онта	тной �сталости рельса;
� ма	симальный сро	 сл�жбы рельсов при мини-

мальном рис	е разр�шения;
� систематичес	ое исправление �еометричес	их па-

раметров рельсов;
� поддержание верти	ально�о профиля рельсов в

пределах доп�с	ов с постоянным 	онтролем волно-
образно�о износа и состояния сварных сты	ов;
� применение профилей рельсов, 	оторые способ-

ств�ют снижению износа и 	онта	тных напряжений,
а та	же повышают �стойчивость движения;
� соответствие ци	личности шлифования �еомет-

ричес	им параметрам п�ти;
� минимальная �дельная (на 1 	м) стоимость шли-

фования;
� постоянство 	ачества поверхности рельсов по

всей длине �част	а (чистота обработ	и, верти-
	альный профиль, 	онтролир�емая ширина фас	и
и т. д.);
� минимальный рис	 возни	новения пожара.

Оптимизация метода основывается на превентив-
ном шлифовании рельсов, при 	отором с меньшими
затратами средств, времени и минимальным сняти-
ем металла предотвращается возни	новение 	он-
та	тной �сталости поверхности 	атания и поддержи-
вается заданный профиль рельса, соответств�ющий
местным �словиям э	спл�атации.

Предотвращениеразвитиятрещин

Интенсивность роста поверхностных и подпо-
верхностных трещин �сталостно�о происхождения
определяется �ровнем напряжений  в 	онта	те 	оле-
са и рельса. Ми	ротрещины зарождаются в наиболее
напряженной поверхностной зоне �олов	и и мед-
ленно развиваются в �л�бь металла. Затем трещины
вст�пают в стадию �с	оренно�о роста под неболь-
шим ��лом, по	а не дости�н�т стадии разветвления.
На этом этапе значительно �с	оряется рост трещин в
верти	альном направлении.

Превентивное шлифование пред�сматривает �да-
ление тон	о�о слоя металла при интервалах межд�
очередными проходами рельсошлифовальной маши-
ны, зависящих от ради�са 	ривых и �р�зонапряжен-
ности линии. Ре��лярное снятие наиболее повреж-

денно�о слоя металла на стадии медленно�о роста
трещин позволяет предотвратить их �с	оренное раз-
витие. Высо	опроизводительные шлифовальные ма-
шины мо��т �далять слой металла с 	орот	ими ми	-
ротрещинами за один проход. П�тем �даления слоя
металла толь	о необходимой толщины без излишней
потери рельсовой стали и с�щественно�о �меньше-
ния высоты рельсов можно воспроизводить интен-
сивность их естественно�о износа.

Трещины �сталостно�о происхождения на по-
верхности рельсов наиболее интенсивно развивают-
ся при попадании в них воды и в меньшей степени —
при за�рязнении смесью воды и смаз	и. С др��ой
стороны, надлежащая л�бри	ация снижает напряже-
ния от тя�ово�о �силия на рабочей вы	р�ж	е рельсов.
Бла�одаря этом� �величивается число ци	лов на�р�-
жения, треб�ющихся для возни	новения на поверх-
ности рельса явлений 	онта	тной �сталости. По
этой причине превентивное шлифование, при 	ото-
ром �даляются поверхностные трещины, в сочета-
нии с л�бри	ацией может с�щественно �величить
сро	 сл�жбы рельсов. Одна	о нанесение смаз	и на
�же поврежденный рельс может �величить интен-
сивность роста трещин.

Если при смазывании рабочей �рани �олов	и по-
верхность 	атания нар�жно�о и вн�тренне�о рельсов
	ривых остается с�хой, возрастают ��лы набе�ания
�ребней 	олес на рельсы, что приводит 	 �величе-
нию поперечных сил и 	онта	тных напряжений на
рабочей вы	р�ж	е нар�жно�о рельса. Это может вы-
звать вы	рашивание металла в этих местах. Для
�странения это�о явления необходимо шлифовать
рельсы для �даления на рабочей вы	р�ж	е слоя ме-
талла толщиной не менее 0,4 мм под ��лом 45 �рад,
чтобы 	омпенсировать �величение поперечных сил
и еще больше, в дополнение 	 л�бри	ации рельсов,
снизить интенсивность износа.

При �ширении 	олеи более чем на 12,7 мм в 	ри-
вых мало�о ради�са возни	ает 	онта	т ложно�о
�ребня изношенных 	олес с поверхностью 	атания
вн�тренне�о рельса, что способств�ет возни	нове-
нию очень высо	их 	онта	тных напряжений и �х�д-
шает вписывание э	ипажей в 	ривые.

Устранениеволнообразно�оизноса

Волнообразный износ �страняется превентивным
шлифованием и надлежащей л�бри	ацией. Волно-
образные неровности инициир�ются на �олов	е
рельсов процессом обез��лероживания вновь вы-
плавленной стали и неровностями производственно-
�о происхождения, возни	ающими при про	ат	е
рельсов, а та	же 	онта	тно-�сталостными дефе	та-
ми, не�довлетворительно выполненными сварными
и болтовыми сты	ами и др. Бла�одаря �далению
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волн на поверхности рельсов п�тем шлифования ди-
намичес	ие силы межд� 	олесом и рельсом значи-
тельно снижаются, что способств�ет продлению сро-
	а сл�жбы элементов верхне�о строения п�ти.

Волнообразный износ, 	а	 и �сталостные трещи-
ны, вначале развивается медленно, одна	о по мере
�величения амплит�ды неровностей интенсивность
нарастания возрастает. Достаточно частое превен-
тивное шлифование позволяет 	онтролировать вол-
нообразный износ п�тем снятия слоя металла необ-
ходимой толщины за один проход 	а	 с сохранением
при этом треб�емо�о профиля рельсов, та	 и с �дале-
нием неровностей, возни	ших после предыд�ще�о
шлифования. Если волнообразные неровности не �да-
ляются за один проход, след�ет провести повторное
шлифование. В противном сл�чае оставшиеся неров-
ности мо��т развиться до недоп�стимой степени
раньше след�юще�о ци	ла шлифования.

Оптимизацияпрофилярельсов

В �словиях э	спл�атации рельсы 	онта	тир�ют с
	олесами различно�о профиля — новыми, сильно
изношенными, с про	атом, с �ребнями разной тол-
щины. При прое	тировании оптимально�о профиля
рельсов для 	ривых и прямых �част	ов п�ти ис-
польз�ется про�раммное обеспечение оптимизации
профиля, разработанное NRC. Оптимизация профи-
ля позволяет свести 	 миним�м� 	онта	тные напря-
жения в рельсах, повысить �стойчивость движения и
�л�чшить вписывание в 	ривые. По мере изменения
э	спл�атационных �словий, внедрения �совершен-
ствованных техноло�ий содержания п�ти и более
твердой и износостой	ой рельсовой стали оптималь-
ные профили изменялись.

Профиль рельсов для прямых обычно прое	тир�-
ют с ради�сом 	ривизны поверхности 	атания �о-
лов	и, равным 200 – 250 мм, и шириной полосы 	а-
чения, равной примерно 25 мм. Полоса 	ачения мо-
жет быть специально смещена 	 нар�жном� или
вн�треннем� 	раю �олов	и рельса. Контролир�емое
смещение зоны 	онта	та попере	 рельса расширяет
площад	� износа на поверхности 	атания 	олеса,
что способств�ет �меньшению числа 	олес с про	а-
том седлообразной формы и снижению интенсив-
ности развития про	ата. Устранение про	ата �мень-
шает 	онта	тные напряжения в рельсах и необходи-
мый объем работ по шлифованию, снижает попереч-
ные силы во взаимодействии 	олес и рельсов, а та	-
же �величивает сро	 сл�жбы 	олес и со	ращает рас-
ход топлива на тя�� поездов. 

Профиль нар�жных рельсов в 	ривых должен
�странять повышенн�ю 	онцентрацию напряжений,
	оторая способств�ет проявлениям 	онта	тной �ста-
лости, и в то же время �л�чшать вписывание в 	ри-

вые э	ипажей с изношенными 	олесами. Усовер-
шенствованные профили след�ет прое	тировать от-
дельно для 	ривых большо�о, средне�о и мало�о ра-
ди�са. Ул�чшенное вписывание в 	ривые и 	онтро-
лир�емое распределение 	онта	тных напряжений
снижают износ 	олес, рельсов и 	онта	тн�ю �ста-
лость, а та	же �меньшают расход топлива ло	омоти-
вами.

Оптимальный профиль вн�тренних рельсов в
	ривых та	же должен �странять 	онцентрацию на-
пряжений, создаваемых 	олесами с про	атом и �ши-
рением 	олеи, особенно на линиях с тяжеловесным
движением. Недавно разработанный NRC �совер-
шенствованный профиль для вн�тренних рельсов
позволил значительно �меньшить потребность в
снятии металла с нар�жной их �рани и повысить эф-
фе	тивность шлифования за один проход.

Поперечный профиль рельсов измеряют с по-
мощью специальных шаблонов, за	репляемых на
штан�е и использ�емых при р�чных измерениях.
Шаблон должен охватывать весь рельс от рабочей
вы	р�ж	и в сечении под ��лом 45 �рад до нар�жно�о
	рая �олов	и, чтобы обеспечить правильное очерта-
ние рельса в этих 	ритичес	их местах. Обработан-
ный профиль считается �довлетворительным, если
по меньшей мере 80 % измерений на 	он	ретном
�част	е п�ти дают рез�льтаты, находящиеся в преде-
лах доп�с	ов. Шаблон позволяет точно определять
местоположение полосы 	онта	та, за ис	лючением
сл�чаев, 	о�да в процессе э	спл�атации значительно
�меньшилась под�	лон	а рельса.  Кроме то�о, при-
меняются современные измерительные системы, на-
пример лазерные, �станавливаемые на подвижных
средствах, в том числе на рельсошлифовальных ма-
шинах, и позволяющие пол�чать данные о профиле
рельсов в цифровом виде.

NRC недавно разработал шаблон для вн�тренних
рельсов 	ривых, предназначенный для использова-
ния на железных доро�ах перво�о 	ласса. Е�о очерта-
ния соответств�ют профилю рельса с ради�сом 	ри-
визны поверхности 	атания, равным 250 мм, что по-
зволяет �меньшить съем металла при шлифовании
по сравнению с ранее применяемыми профилями.

Опытные�част�и

В связи с �величением массы, длины и с	орости
движения поездов железные доро�и внедряют новые
материалы для элементов верхне�о строения п�ти и
�совершенствованные техноло�ии е�о те	�ще�о со-
держания и ремонта. В этой связи особое значение
приобретают опытные �част	и, выделяемые на ли-
ниях для определения наиболее рациональных ре-
жимов шлифования рельсов по снятию металла, по-
зволяющих держать под 	онтролем развитие 	он-
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та	тно-�сталостных трещин на поверхности 	атания
рельсов. Анализ снятых с этих �част	ов образцов
рельсов позволяет определять хара	тер и направле-
ние роста �сталостных трещин в металле и на осно-
вании это�о �станавливать оптимальн�ю толщин�
снимаемо�о слоя и соответств�ющие интервалы меж-
д� ци	лами превентивно-поэтапно�о шлифования
рельсов в разных �словиях э	спл�атации.

Опытные �част	и представляют собой наиболее
подходящие места 	а	 для отработ	и техноло�ии и
режимов шлифования рельсов для 	он	ретных �сло-
вий, та	 и для внесения изменений в принят�ю е�о
ци	личность без рис	а пол�чения не�довлетвори-
тельных рез�льтатов в масштабах линии или желез-
ной доро�и. Любые осложнения при внедрении но-
вых методов шлифования можно про	онтролиро-
вать и 	оличественно оценить на опытном �част	е.
Всесторонние измерения в этих местах использ�ют-
ся для расчета э	ономичес	ой эффе	тивности шли-
фования при е�о применении, например, на линиях
с рельсами новых типов или с �совершенствованной
техноло�ией �правления трением.

Разработанный NRC совместно с BNSF метод
пред�сматривает переход от 	орре	тир�юще�о шли-
фования, при 	отором имеют место интенсивный
износ и явления �сталостно�о хара	тера на поверх-
ности 	атания, 	 превентивно-поэтапном�, при 	о-
тором рельсы сохраняются в работоспособном со-
стоянии. Эта техноло�ия пред�сматривает превен-
тивное шлифование с принятой ци	личностью,
обеспечивающее постепенное придание рельсам тре-
б�емо�о профиля и �даление поверхностных �ста-
лостных повреждений без предварительно�о доро�о-
стояще�о исправления профиля рельса.

В соответствии с этой техноло�ией работа начи-
нается с частых однопроходных шлифований, 	а	
при традиционном превентивном шлифовании, но с
�величением 	оличества снимаемо�о 	аждый раз ме-
талла. Дополнительное снятие металла дости�ается
за счет снижения с	орости шлифования, а та	же
�величения мощности эле	тродви�ателей привода
шлифовальных 	амней. Это позволяет сраз� вос-
пользоваться вы�одами оптимизированно�о превен-
тивно�о шлифования при поэтапном восстановле-
нии профиля рельсов и �далении поверхностных
трещин.

Процесс последовательно�о профилирования рель-
сов и �даления поверхностных трещин реализ�ется
в три этапа. На первом этапе треб�ется от одно�о до
дв�х ци	лов однопроходно�о шлифования для по-
л�чения треб�емо�о профиля рельсов. На втором
этапе необходимы от дв�х до шести ци	лов шли-
фования, чтобы постепенно остановить зарожде-
ние новых трещин и снизить напряжения в остав-
шихся трещинах. На третьем этапе за четыре – де-
вять ци	лов шлифования �даляются оставшиеся
«стабильные» трещины, обеспечивается �лад	ая по-
верхность рельсов и восстанавливается �прочнен-
ный слой металла.

На линиях с тяжеловесным движением при ис-
пользовании высо	опроизводительных рельсошли-
фовальных машин в прямых и 	ривых большо�о ра-
ди�са и по нар�жной нити в 	ривых мало�о ради�са
на весь процесс обычно треб�ется три ци	ла одно-
проходно�о шлифования; по вн�тренней нити в
	ривых мало�о ради�са с �ширенной 	олеей — до
девяти ци	лов. На линиях с преобладанием с	о-
ростно�о пассажирс	о�о движения при использова-
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1199450300Сро� слжбы рельсов по сталостным повреждениям, млн. т

бртто поездной на�рз�и

766333425Сро� слжбы рельсов по износ, млн. т бртто поездной на�рз�и

23,12017Предельный износ рельсов, мм

0,0330,0660,044Интенсивность износа рельсов, мм/млн. т бртто поездной

на�рз�и

При превентивном

шлифовании

При �орре�тирю-

щем шлифовании

Без шлифованияКритерии

Т а б л и ц а  2

Средний сро� сл�жбы рельсов на CPR при шлифовании и без не�о

6545422,72003Превентивное

6851631,8 – 36,31985Корре�тирющее

81618 – 1970Без шлифования

Стоимость замены рельсов, млн.

дол. США (в приведении � 2003 �.)

Объем замены рельсов, �мИнтервалы межд ци�лами шлифова-

ния, млн. т бртто поездной на�рз�и

ГодМетод шлифования

Т а б л и ц а  3

Замена рельсов на CPR при шлифовании и без не�о



нии анало�ичных машин необходимы три ци	ла од-
нопроходно�о шлифования для пол�чения треб�е-
мо�о профиля, снижения 	онта	тных напряжений и
�странения 	онта	тно-�сталостных повреждений по
нар�жной нити в 	ривых с большим недостат	ом
возвышения.

Преим�ществашлифования

Эспл�атационно-эономичесиепоазатели

Применение оптимальной техноло�ии шлифова-
ния позволяет с�щественно продлить сро	 сл�жбы
рельсов и снизить расходы на замен� остродефе	т-
ных рельсов. В табл. 2 приведены сведения о сред-
нем сро	е сл�жбы рельсов на железной доро�е CPR
при различных методах шлифования и без не�о.

Видно, что наибольший сро	 сл�жбы рельсов до-
сти�ается при превентивном шлифовании, та	 	а	
рельсы заменяют по достижении ма	симально до-
п�стимо�о износа, а не из-за повреждений �сталост-
но�о хара	тера. К том� же �л�чшение состояния по-
верхности 	атания рельсов при превентивном шли-
фовании позволяет применять более высо	ие значе-
ния доп�с	аемо�о износа рельсов, чем без шлифова-
ния или при 	орре	тир�ющем шлифовании.

В табл. 3 представлены сведения об объемах заме-
ны рельсов на CPR в разные �оды при различных ме-
тодах шлифования и без не�о.

Из приведенных данных след�ет, что при 	орре	-
тир�ющем шлифовании �одовая э	ономия затрат от
�меньшения объема замены рельсов по сравнению с
та	овыми при отс�тствии шлифования составляет 13
млн. дол., а расходы на проведение шлифования
равны 8 млн. дол. При превентивном шлифовании
�одовая э	ономия затрат от �меньшения объема за-
мены рельсов по сравнению с та	овыми при от-
с�тствии шлифования дости�ает 16 млн. дол., а рас-
ходы на шлифование равны 7,5 млн. дол. При этом
след�ет �читывать, что объем перевозо	 на CPR за
1990 – 2003 ��. возрос более чем на 40 %, а перевоз	а
навалочных �р�зов ос�ществляется в ва�онах массой
130 т бр�тто, т. е. с высо	ой осевой на�р�з	ой.

Снижениечисладефетов

Представляет интерес анализ частоты возни	но-
вения дефе	тов �сталостно�о хара	тера в рельсах на
железной доро�е BNSF в зависимости от применяе-
мой системы те	�ще�о содержания п�ти.

В 1987 �. применяли 	орре	тир�ющее шлифова-
ние рельсов в 	ривых с межд�ци	ловыми интервала-
ми 32 млн. т бр�тто поездной на�р�з	и. Поверхность
	атания рельсов находилась в хорошем состоянии,

одна	о из-за жест	о�о дв�хточечно�о 	онта	та 	олес
и рельсов интенсивность бо	ово�о износа последних
была высо	ой.

В 1988 �. для снижения интенсивности износа пе-
решли на 	онформный одноточечный 	онта	т, но
одновременно �величили интервалы шлифования до
81 млн. т, а рабоч�ю с	орость рельсошлифовальных
машин повысили на 40 %. В рез�льтате это�о, а та	-
же из-за �меньшения объемов шлифования рабочей
вы	р�ж	и �олов	и рельсов возросла �сталостная по-
вреждаемость рельсов в 	ривых и рез	о �величилось
число дефе	тов.

В 1991 �. режим шлифования рельсов вновь изме-
нили, �становив межд�ци	ловые интервалы шлифо-
вания в 	ривых в диапазоне 16 – 36 млн. т поездной
на�р�з	и, и одновременно перешли на слабый дв�х-
точечный 	онта	т 	олес и рельсов.

К 1995 �. на BNSF метод превентивно�о шлифо-
вания был принят 	а	 основной. Поверхность 	а-
тания рельсов вновь о	азалась в хорошем состоя-
нии, снизилось число �сталостных дефе	тов в 	ри-
вых. Одна	о еще до то�о, в 1994 �., ввид� стр�	т�р-
ных изменений (слияний и по�лощений) возросли
общая протяженность линий доро�и, объемы пере-
возо	, �р�зонапряженность, причем без �величе-
ния численности пар	а рельсошлифовальных ма-
шин. К том� же производительность шлифоваль-
ных машин вследствие со	ращения продолжитель-
ности о	он стала снижаться.

Все это постепенно привело 	 том�, что 	 	онц�
1997 �. вновь пол�чил распространение метод 	ор-
ре	тир�юще�о шлифования с интервалом 55 – 180
млн. т бр�тто поездной на�р�з	и. Состояние поверх-
ности рельсов быстро �х�дшилось, а число �сталост-
ных дефе	тов в прямых �величилось на 76 % по
сравнению с 1994 �.

В 1998 �. BNSF при�ласила NRC для исправления
сит�ации. В рез�льтате был разработан и в 1999 �.
применен на части сети железной доро�и превентив-
но-поэтапный метод шлифования, и число дефе	тов
начало постепенно со	ращаться.

Та	им образом, опыт по	азывает, что оптималь-
ная техноло�ия шлифования рельсов может дать зна-
чительное со	ращение расходов на замен� рельсов и
�меньшить число дефе	тов. Большинство железных
доро� перво�о 	ласса осознали значимость превен-
тивно�о шлифования, та	 	а	 переход на этот метод
позволяет не толь	о э	ономить средства за счет про-
дления сро	а сл�жбы рельсов, но и проводить шли-
фование с минимальными помехами для движения
поездов.
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