
В процессе э�спл�атации рельсы подвераются

изменениям, �оторые вед�т � возрастанию ш�мово-

о воздействия на людей, жив�щих поблизости от

железных доро. Железные дорои Германии (DBAG)

совместно с �омпанией Schweerbau & Co. RG разра-

ботали эффе�тивный метод обработ�и рельсов,

пред�преждающий и снижающий �ровень ш�ма, —

та� называемое а��стичес�ое шлифование.

Применение ново�о метода шлифования разре-

шено Федеральным бюро железных доро� Германии

(ЕВА). Решающий �омпонент а��стичес�о�о шли-

фования — обработ�а поверхности �атания рельсов

в продольном направлении машиной типа GWM.

Метод под названием BüG (особо �онтролир�емый
п�ть) �же нес�оль�о лет применяется на DBAG.

Задачи,решаемыеобработ�ойрельсов

В процессе э�спл�атации на поверхности рельсов

возни�ают различные �еометричес�ие дефе�ты (риф-

ли, волнообразный износ, �площение �олов�и, вы-

ст�пающие сварные швы и др.) или проявляются не

обнар�женные ранее повреждения материала (сплю-

щивания, сферичес�ие вдавливания, пробо�совины,

навар, �рат). Дефе�ты и повреждения способств�ют

�а� возни�новению повышенных динамичес�их на-

�р�зо� на п�ть и подвижной состав, та� и рост� �ров-

ня ш�ма с �величением вибраций в подвижном со-

ставе. Повышенный ш�м о�азывает не�ативное воз-

действие на население приле�ающих � железной до-

ро�е районов.

С целью �странения ��азанных дефе�тов приме-

няют различные способы обработ�и: шлифование

новых рельсов и восстановительное шлифование �ло-

женных, шлифование с �четом особых требований �

линиям, по �оторым след�ют поезда с на�лоняемыми

в �ривых ��зовами ва�онов, а та�же шлифование, об-

�словленное а��стичес�ими причинами, т. е. �ров-

нем ш�ма. Все эти работы выполняет �омпания

Schweerbau, распола�ающая пар�ом высо�опроизво-

дительных �ниверсальных машин для обработ�и

рельсов — шлифования (�олебательно�о, статичес�о-

�о и ротационно�о), стро�ания и фрезерования.

Шлифованиепоа��стичес�импричинам

На железных доро�ах в диапазоне с�орости движе-

ния до 300 �м/ч �ровень ш�ма, изл�чаемо�о проходя-

щим подвижным составом, определяется шерохова-

тостью рельсов и �олес. Шлифование по а��стиче-

с�им причинам, направленное на обеспечение �ровня

ш�ма в �становленных пределах, ос�ществляется в

местах е�о возни�новения. Это снижает необходи-

мость в а�тивных (например, возведение о�раждаю-

щих стено�) и пассивных ш�мозащитных мероприя-

тиях. Шлифование рельсов предотвращает возни�но-

вение ш�ма и снижает е�о �ровень. Населенные райо-

ны, подверженные ш�мовом� воздействию, в�лю-

чают в соответств�ющие про�раммы по борьбе с ш�-

мом, если е�о �ровень днем превышает 70 дБ(А), а но-

чью — 60 дБ(А).

Степень о�раничения �ровня ш�ма от железных

доро� ре�ламентир�ется федеральным за�оном о за-

щите от вредных воздействий и соответств�ющей

инстр��цией DBAG, принятыми в 1990 �. Основ-

ное предельное значение �ровня ш�ма �становле-

но равным 51 дБ(А). Для метода BüG, иллюстри-
р�емо�о рис. 1, оправданно значение, �меньшен-

ное на 3 дБ(А), что соответств�ет 48 дБ(А). Эта ве-

личина является средним значением �ровня ш�ма

после шлифования. Из рис�н�а след�ет, что п�ть

необходимо шлифовать до состояния, соответ-

Шлифование рельсов 
как мероприятие по предотвращению
и устранению шума
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Рис. 1. Изменение �ровня ш�ма во времени и применение метода

BüG:
1 — поро#, определяющий необходимость вмешательства BüG;

2 — основное значение; А и В — зоны неполной на#рз�и



ств�юще�о �ровню ш�ма 45 дБ(А), и при достиже-

нии значения 51 дБ(А) пред�сматривать новое

шлифование. Это позволит ис�лючить ш�мовые

«пере�р�з�и» населения.

Метод�омпанииSchweerbau

После мно�олетних испытаний ЕВА в 1997 �. раз-

решило применять �омбинированный метод а��сти-

чес�о�о шлифования, представляющий собой соче-

тание фрезерования, стро�ания и �олебательно-ста-

тичес�о�о шлифования. Для достижения �станов-

ленно�о �ровня ш�ма �олов�� рельса необходимо

обрабатывать �а� в продольном, та� и в попереч-

ном направлении. При этом должен быть ис�лючен

дв�хточечный �онта�т, обеспечены равномерная

ширина, плос�остность и прямолинейность поверх-

ности �атания, отс�тствие перпенди��лярных � на-

правлению движения рисо� после обработ�и. Если

поперечный профиль рельса отвечает предъявляе-

мым требованиям, решающим в достижении желае-

мо�о низ�о�о �ровня ш�ма является �олебательно-

статичес�ое шлифование рельсов в продольном на-

правлении машиной типа GWM. При этом ш�м сле-

д�ет снижать не до возможно низ�о�о �ровня, а до

определенно�о значения.

Фрезерованиеи�олебательно-статичес�ое

шлифование

Рельсовая фреза — это машина SF03, ��омпле�-

тованная черновым и чистовым реж�щим инстр�-

ментом. За один проход она �страняет дефе�ты по-

перечно�о и продольно�о профилей. Если после чер-

новой обработ�и �онт�р поперечно�о профиля �о-

лов�и еще имеет вид мно�о��ольни�а, то после

чистовой �рани исчезают. Распределение от�лоне-

ний реально�о �онт�ра от заданно�о � отфрезерован-

но�о рельса (рис. 2) свидетельств�ет о том, что все

поперечные профили отвечают требованиям высо-

�ос�оростно�о движения: от�лонения находятся в

пределах ±0,3 мм. У 85 % профилей эти от�лонения

составляют ±0,1 мм. 

Перпенди��лярные направлению движения фас-

�и, об�словленные техноло�ией обработ�и, нес�ще-

ственны для восстановительно�о шлифования рель-

сов при с�орости движения до 160 �м/ч, но важны

для а��стичес�о�о шлифования. Их �страняет ид�-

щая следом машина GWM. Съем металла рельса при

проходе машины обеспечивается �олебательными

движениями шлифовальных �амней, зафи�сирован-

ных в прямолинейных дв�хметровых оправ�ах. При

этом на поверхности �атания рельса дефе�ты плос-

�остности остаются хорошо видимыми. Это отно-

сится и � очень малым от�лонениям, �оторые не ре-

�истрир�ются обычными измерительными прибора-

ми. В процессе за�лючительно�о прохода машины,

при �отором проводится статичес�ое шлифование,

рельс вы�лаживается. Та�им образом дости�ается

высо�ое �ачество поверхности �атания, что �аран-

тир�ет минимальный ш�м при прохождении �олес

по рельсам.

Машины SF03 и GWM при работе не нар�шают

�абарит, а та�же не треб�ют демонтажа п�тевой ап-

парат�ры железнодорожной автомати�и. Оба метода

э�оло�ичны: при обработ�е поверхности рельсов от-

с�тств�ют ис�ро- и пылеобразование.

Стро$аниеиротационноешлифование,

совмещенноес�олебательно-статичес�им

Вместо фрезерования для восстановления профи-

ля рельсов может применяться и др��ой метод. Та�,

машина SBM 250 за нес�оль�о проходов обрабаты-

вает рельсы стро�анием в продольном направлении.

Поверхности резания при этом пол�чаются плос�и-

ми, шероховатость не превышает 1 м�м. Одна�о во-

пре�и ожиданиям треб�емый �ровень ш�ма не до-

сти�ается. Возможно, причиной это�о является со-

храняющийся мно�о��ольный �онт�р поверхности

�атания, �оторый хотя и не ре�истрир�ется обычны-

ми измерительными приборами, одна�о обнар�жи-
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Рис. 2. Распределение от	лонений поперечно�о профиля после обра-
бот	и машиной SF03: 
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вания машиной RG 48



вается на ощ�пь. Ка� и при фрезеровании (машиной

SF03), �ачество пол�чаемой поверхности отвечает

требованиям восстановительно�о шлифования, но

недостаточно для снижения �ровня ш�ма. Желаемые

рез�льтаты дости�аются толь�о при совместной ра-

боте с машиной GWM, ид�щей следом.

При обработ�е поверхности рельсов ротацион-

ными машинами, например RG 48 или SPML 16,

шероховатость поверхности �атания �страняется в

недостаточной мере (рис. 3) и сохраняется мно�о-

��ольный �онт�р поперечно�о профиля. Кроме то�о,

на поверхности рельса возни�ают рис�и, перпенди-

��лярные направлению движения. Ид�щая следом

машина GWM �страняет отмеченные недостат�и,

что позволяет добиться желаемо�о низ�о�о ш�моиз-

л�чения. Пра�тичес�ие до�азательства это�о пол�че-

ны на нес�оль�их обработанных та�им способом

�част�ах, �де проведены измерения Федеральным

бюро о�р�жающей среды (UBA) и DBAG. Можно

пола�ать, что BüG явится ценным дополнением ме-
тода, ранее доп�щенно�о ЕВА � применению.

Колебательно-статичес�оешлифование

�а�самостоятельныйметод

Предельный размер дефе�та продольно�о профи-

ля �олов�и рельса �становлен равным 0,1 мм; одна�о

он слиш�ом высо� для а��стичес�о�о шлифования.

Можно принять, что при та�ом размере дефе�та не

является без�словно необходимым изменение профи-

ля, т. е. е�о восстановление. В связи с этим возможно

применение толь�о �олебательно-статичес�о�о шли-

фования. Пра�ти�а по�азала, что та�им образом низ-

�ий �ровень ш�ма можно обеспечить при меньших

затратах.

Рез�льтаты

СтанцияТвистрин$ен

В о�тябре 1997 �. на линии Бремен — Оснабрю�

недале�о от станции Твистрин�ен машинами SF03 и

GWM 550 было проведено а��стичес�ое шлифова-

ние рельсов на п�ти, ре�онстр�ированном в апреле

то�о же �ода. Стационарные измерения ш�ма, прове-

денные UBA после шлифования, по�азали, что сред-

ний нормированный �ровень ш�ма составил для

межд��ородных и ре�иональных поездов 45,9 дБ(А),

для �р�зовых 47,9 и для при�ородных 50 дБ(А). Сле-

довательно, применяя метод фрезерование — шли-

фование, можно обеспечить низ�ие �ровни изл�чае-

мо�о ш�ма. Повторные измерения, выполненные че-

рез три �ода, по�азали, что �ровни ш�ма изменились

и составили соответственно 46,4, 49 и 49,8 дБ(А).

На соседнем п�ти шлифование было выполнено

обычным способом в 1994 и 1997 ��.,  после то�о �а�

на рельсах появились призна�и волнообразно�о из-

носа. После трех лет э�спл�атации измерениями бы-

ло �становлено, что �ровень ш�ма для межд��ород-

ных и ре�иональных поездов равен 49 дБ(А), �а�

видно из рис. 4. Поезд�и ш�моизмерительно�о ва�о-

на DBAG в апреле 2000 �. по�азали, что на �част�е,

подвер�н�том шлифованию, �ровень ш�ма составил

48 дБ(А).
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СтанцияЦелле

Здесь на дв�х �част�ах были пол�чены до�аза-

тельства равноценности методов ротационно�о и �о-

лебательно-статичес�о�о шлифования. Рельсы обо-

их �част�ов были отшлифованы в мае 2001 �. Изме-

рения ш�ма, вс�оре после это�о проведенные UBA,

по�азали, что е�о средний нормированный �ровень

составил 46,2 дБ(А) для межд��ородных и ре�ио-

нальных поездов, 51,4 для при�ородных и 51,9 дБ(А)

для �р�зовых поездов. Стационарные измерения,

выполненные Инженерным бюро, подтвердили эти

рез�льтаты. Та�им образом, еще раз было до�азано,

что для а��стичес�о�о метода решающим является

шлифование рельсов в продольном направлении.

Измерение�ровнейш�мав2000–2001##.

В 2000 – 2001 ��. проводились интенсивные ста-

ционарные измерения �ровня ш�ма в районе Швер-

ба�. Их рез�льтаты представлены в таблице. Хара�-

терны постоянно низ�ие значения ш�ма для поез-

дов ICE, не превышающие 40 – 41 дБ(А), и более

высо�ие для поездов IC/IR — 46 – 47 дБ(А). Если на

при�ородных и �р�зовых поездах заменить тормоз-

ные �олод�и из серо�о ч���на �омпозиционными,

можно обеспечить снижение ш�ма на 7 дБ(А).

При �меньшении ряда др��их влияющих фа�то-

ров �ровень ш�ма можно довести шлифованием до

45 и даже 40 дБ(А).

Не�оторые примеры �спешно�о применения а��-

стичес�о�о шлифования рельсов:

� линия �ородс�ой железной доро�и и ма�истраль-

ная на �част�ах межд� станциями Берлин-Цооло�и-

шен Гартен и Берлин-Остбанхоф;

� �часто� линии межд� Кобленцем и Бонном.

 Шлифование выполнялось в рам�ах предотвра-

щения и снижения ш�ма. Использованные методы

хара�теризовались (рис. 5):

� надежным обеспечением нижне�о предельно�о

значения;

� �арантированным достижением нижне�о пре-

дельно�о значения на �аждом �част�е обработанно�о

п�ти;

� высо�ой стабильностью рез�льтатов, дости�н�тых

шлифованием.

Дальнейшеесовершенствованиеметодов

а��стичес�о#ошлифования

Стремление повысить с�орость а��стичес�о�о

шлифования и снизить �олебания �ровня ш�ма от-

носительно основно�о значения, равно�о 48 дБ(А),

можно реализовать, использ�я статичес�ое шлифо-

вание (рис. 6). В одном э�сперименте оно выполня-

лось машиной GWM550, �оторая с помощью ло�о-

мотива перемещалась с рабочей с�оростью 40 �м/ч.

При этом требовалось сохранить хорошее состояние

рельсов на должном �ровне, а не ос�ществлять вос-

становительное шлифование. Задача а��стичес�о�о

шлифования этим способом не решается.

Впервые статичес�ое шлифование было примене-

но на �част�е Ландсх�т — Фрайзин� в о�тябре 2002 �.

и дало мно�ообещающие рез�льтаты. До шлифования

�ровень ш�ма на �част�е составлял 45,2 дБ(А). Изме-

рения, проведенные DBAG, по�азали, что после трех

проходов машины он снизился до 40,1 дБ(А), причем

�олебания �ровня происходили относительно мень-

ше�о основно�о значения.

Та�им образом, более частое, но менее затратное

шлифование ведет � заметном� снижению интен-

сивности ш�мово�о воздействия на челове�а.

D. Hartleben. Eisenbahningenieur, 2003, № 8, S. 22 – 28.
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Рис. 5. Призна	и метода Schwerbau
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Рис. 6. Снижение интервала 	олебаний �ровня ш�ма при одновремен-
ном снижении (возможном в перспе	тиве) основно�о значения для

метода BüG




