
Шлифование рельсов на первых этапах е	о внед-

рения использовали для обеспечения плос�ой поверх-

ности �атания. В дальнейшем развитие железнодо-

рожной на��и по�азало, что профиль рельсов мо-

жет быть не толь�о плос�им. Были разработаны

различные специальные профили для разных �словий

э�спл�атации. Та�, асимметричные профили, сни-

жающие износ, след�ет применять в �ривых мало	о

ради�са, а шлифование, снижающее �сталость ме-

талла рельсов, в �ривых большо	о ради�са. Для пря-

молинейных �част�ов высо�ос�оростных линий ре-

�оменд�ется профиль рельсов с небольшой э�вива-

лентной �он�сностью.

Необходимость в шлифовании рельсов возни�ла

в связи с образ�ющимся на них волнообразным из-

носом, имеющим широ�ий диапазон длины волны.

Первоначально в Европе шлифование стали приме-

нять в ис�лючительных сл�чаях и лишь на неболь-

шом числе �част�ов. В дальнейшем масштабы шли-

фования стали расширяться, та� �а� оно давало та-

�ие положительные рез�льтаты, �а� снижение виб-

раций, �меньшающее динамичес�ие на�р�з�и на

верхнее строение п�ти.

В настоящее время пра�тичес�и нет ни одной же-

лезнодорожной �омпании, �оторая пренебре�ала бы

шлифованием рельсов. Масштабы и периодичность

проведения этих работ определяются техничес�ими

параметрами линии и особенностями э�спл�атаци-

онно�о процесса.

Хара�терна р�зо�и�орре�тиров�а

профилярельса

При шлифовании �даляется материал �олов�и

рельса в местах неровностей поверхности �атания. В

зависимости от хара�тера неровностей или повреж-

дений поверхности �атания выбирают тот или иной

метод шлифования.

В прямолинейных �част�ах п�ти, �а� правило,

имеет место волновой износ с небольшой длиной

волны, вызывающий вибрации подвижно�о состава.

Следствием это�о являются значительные динамиче-

с�ие воздействия на п�ть, об�словливающие �вели-

чение затрат на е�о те��щее содержание и со�раще-

ние сро�а сл�жбы всех �омпонентов рельсошпаль-

ной решет�и.

В �ривых мало�о ради�са волновой износ об�с-

ловлен прос�альзыванием �олесных пар в связи с

разными расстояниями, �оторые проходят вн�трен-

ние и нар�жные �олеса. Этот вид износа приводит �

анало�ичным последствиям.

Асимметричное шлифование 
рельсов

Предварительнаяприем�а

Непосредственно после залив�и перво�о �част�а

плит по со�ласованию с р��оводством строй�и и

строительной инспе�цией были проведены �онтроль-

ные измерения опорных поверхностей для рельсовых

с�реплений. Эта работа была пор�чена независимом�

бюро, использовавшем� методы оцен�и и расчетов,

предназначенные для прием�и безбалластно�о п�ти.

Пол�ченные значения о�р��ляли с точностью до мил-

лиметра.

Провер�а по�азала, что на всех опорных точ�ах

от�лонения фа�тичес�их различий в дв�х соседних

точ�ах измерения, расположенных на расстоянии

5 м др�� от др��а, не превысили доп�стимо�о значе-

ния 2 мм �а� в плане, та� и в профиле. В сты�ах,

опорные точ�и �оторых имели обозначенные на

чертежах номера, �ратные 10, не обнар�жено смеще-

ний ни в плане, ни в профиле.

Выводы

Для строительства на новой высо�ос�оростной

линии Нюрнбер� — Ин�ольштадт �част�а п�ти на

жест�ом основании �онстр��ции Bögl разработа-
ны высо�опроизводительные методы �станов�и

плит и выправ�и с высо�ой точностью по положе-

нию, а та�же способы залив�и. Отдельные методы

оптимизированы и соединены в един�ю техноло-

�ичес��ю цепоч�� с �четом дополнительных тре-

бований ло�исти�и при строительстве железнодо-

рожных линий.

Первые измерения, проведенные в 2003 �., по�а-

зали, что высо�ие требования � точности положения

п�ти выполнены полностью.
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При вдавливании в поверхность �атания рельса

посторонних предметов, например мел�их частиц

щебня, эта поверхность повреждается. В рез�льтате

�с�оряется образование волново�о износа, а та�же

возни�ают ло�альные пере�р�з�и поверхности �ата-

ния, приводящие � возни�новению трещин или вмя-

тин. Под действием вибраций, особенно при боль-

ших осевых на�р�з�ах и высо�ой с�орости движения,

может наст�пить превышение предела �сталостной

прочности. В этом сл�чае образ�ется поверхностная

сет�а ми�ротрещин, приводящая в дальнейшем �

масштабным вы�рашиваниям.

Развитие техни�и шлифования вращающимися

абразивными �р��ами позволило не толь�о �стра-

нять неровности и повреждения на �олов�е рельса,

но и проводить ее обработ�� с целью придания про-

филю определенной формы.

Сначала изменение профиля рассматривалось �а�

побочный эффе�т �даления неровностей. В дальней-

шем с �величением мощности шлифовальных ма-

шин (рис. 1) и повышением точности измерений воз-

росли требования � �ачеств� поперечно�о профиля

�олов�и рельса.

Доп�с�и на точность обработ�и в основном �аса-

лись рабочей �рани �олов�и рельса, причем часто

с�орость движения рельсошлифовальной машины

сл�жила в �ачестве параметра, ре��лир�юще�о точ-

ность обработ�и. Обычно при шлифовании стремятся

обеспечить та�ой же профиль, �а� � новых рельсов с

�четом их под��лон�и в п�ти. Развитие техни�и при-

менения вращающихся абразивных �р��ов значи-

тельно расширило возможности шлифования, бла-

�одаря чем� стали использовать более разнообраз-

ные виды профилей.

Асимметричноешлифование

Впервые применять новые профили рельсов, от-

личающиеся от заводс�их, начали на �р�зовых линиях

Австралии и Амери�и, хара�териз�ющихся высо�ими

поездными на�р�з�ами. Здесь с наибольшей остротой

стояла проблема износа �олесных бандажей.

Особо масштабные э�сперименты, направленные

на �л�чшение �словий движения �олесных пар в

�ривых мало�о ради�са за счет изменения профи-

ля �олов�и рельсов, велись в Австралии. При этом

поверхность �атания смещали относительно про-

дольной оси рельса, для че�о требовались различ-

ные профили вн�тренне�о и нар�жно�о рельсов, по-

л�чаемые с помощью асимметрично�о шлифования.

Именно здесь появился термин «асимметричное

шлифование» с аббревиат�рой ARP (Asymmetric Rail

Profiling).

Оп�бли�ованные положительные рез�льтаты этих

э�спериментов вызвали определенный интерес в Ев-

ропе. Та�, Федеральные железные доро�и Австрии

(ÖBB) исследовали возможности �меньшения вол-
нообразно�о износа поверхности �атания и бо�овой

�рани �олов�и рельсов в �ривых. 

Первые э�сперименты с изменением �еометрии

�онта�та �олесо — рельс проведены в Австрии в

1985 �. Здесь был исследован специальный асиммет-

ричный профиль со сдви�ом поверхности �атания в

сторон� центра �ривой. Процесс е�о пол�чения та�-

же стали называть асимметричным шлифованием.

Одна�о этот термин не является однозначным. В

э�спл�атации профиль любо�о рельса, имеюще�о

определенный э�спл�атационный износ, б�дет в той

или иной мере асимметричным относительно про-

дольной оси. При шлифовании обычно восстана-

вливают на обоих рельсах та�ой же профиль, �а� �

новых, причем обработ�а поверхности �атания с  на-

р�жной стороны производится на небольшой пло-

щади. Шлифование это�о вида называют репрофи-

лированием.

Если профили право�о и лево�о рельсов в прямых

или нар�жно�о и вн�тренне�о в �ривых различны, то

они асимметричны и по отношению � оси п�ти.

Возможны сит�ации, �о�да профили обоих рель-

сов одина�овы, но они настоль�о отличаются от

стандартно�о, что мо��т быть с полным основанием

названы асимметричными.

Учитывая все с�азанное в отношении видов про-

филей и терминов, а та�же во избежание неодно-

значно�о тол�ования последних след�ет вести речь о

специальных профилях, �точняющее название �ото-

рых определяется местом и �словиями применения

этих профилей.

Видыпрофилей олов�ирельса

Рельсы выполняют две основные задачи: направ-

ление подвижно�о состава и восприятие поездной

на�р�з�и. Для обеих �еометрия �онта�та �олеса с

рельсов имеет решающее значение. При этом след�ет

стремиться � том�, чтобы �олесо �атилось по рельс�

по возможности без прос�альзываний, а напряжения

в относительно небольшой зоне �онта�та были �а�

можно меньше.

Стандартныйпрофиль

Издавна считается, что идеальной парой �ачения

являются �олесо с бандажом �оничес�о�о профиля и

рельс с определенной под��лон�ой. В этой системе

�олесная пара, сместившаяся при �ачении в попе-

речном направлении, автоматичес�и возвращается в

центральное положение, а �ривые большо�о ради�са

она может проходить без значительно�о набе�ания

�ребня на рабоч�ю �рань �олов�и рельса (рис. 2).

С течением времени под��лон�а рельса может

меняться от 1:40 до 1:20. Пос�оль�� при �ачении �о-

леса с �оничес�им профилем неизбежно прос�аль-
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зывание, вызывающее износ поверхности �атания

рельса, профиль последне�о изменяется и становит-

ся более плос�им, что отрицательно с�азывается на

ф�н�ции направления. Соответственно изнашивает-

ся и �олесо, профиль �оторо�о, представлявший ра-

нее правильный �он�с, становится во�н�тым.

Для то�о чтобы правильная �еометрия �онта�та

сохранялась �а� можно дольше, профили �олеса и

рельса должны в та�ой степени соответствовать др��

др���, чтобы не толь�о обеспечивали надежное на-

правление подвижно�о состава в �олее, но и в мини-

мальной степени изменяли свою форм� в рез�льтате

износа. Типичной парой �ачения, отвечающей этим

требованиям, являются �олесо профиля S1002 и

рельс МСЖД 60.

Профильизноса

Профиль износа, называемый та�же изношен-

ным профилем, является взвешенным �омпромис-

сом по отношению � действ�ющим требованиям для

движения �а� в прямых, та� и в �ривых достаточно

больших ради�сов. В э�спл�атации не было зафи�-

сировано �а�их-либо значительных изменений это�о

профиля, �роме �меренно�о �площения.

Нар�жные рельсы в �ривых имеют тем больший

�онта�т с �ребнями �олес, чем меньше ради�сы за-

�р��ления. Здесь износ рельсов имеет хара�тер, со-

ответств�ющий ��л� на�лона �ребней бандажей. В

�ривых ради�сом от 400 до 500 м имеет место значи-

тельный износ рабочей �рани �олов�и рельса в ре-

з�льтате набе�ания �ребня бандажа.

Специальныепрофили

Ка� �же отмечалось, специальные профили фор-

мир�ют в п�ти с помощью рельсошлифовальной

техни�и. При этом рабочая и нар�жная �рани �олов-

�и рельса обрабатываются по-разном�. Специальные

профили по назначению подразделяются на нес�оль-

�о �ате�орий:

� для �р�тых �ривых — с целью �меньшения изно-

са нар�жно�о рельса;

� для �ривых большо�о ради�са — с целью сниже-

ния интенсивности �сталостно�о износа на рабочей

�рани нар�жно�о рельса;

� для �част�ов с �меньшенной шириной �олеи;

� для высо�ос�оростных линий, хара�териз�ются

низ�ой э�вивалентной �он�сностью.

Асимметричный специальный профиль для сниже-

ния износа в �р�тых �ривых обеспечивает оптималь-

ное �ачение �олесной пары. Исследования та�о�о

профиля в Австрии начались в 1985 �. В ходе их про-

ведения поверхность �атания смещали ближе � ра-

бочей �рани �олов�и на нар�жном рельсе и нар�ж�

на вн�треннем. Бла�одаря этом� �далось добиться

ма�симальной разницы ради�сов �ачения нар�жно-

�о и вн�тренне�о �олес. На рис. 3 приведены �еомет-

ричес�ие соотношения для сл�чаев стандартно�о и

специально�о профилей в �ривых мало�о ради�са,

хара�териз�ющие без�словные преим�щества второ-

�о варианта (см. рис. 3, б).

Инстит�том железнодорожно�о транспорта в

Инсбр��е была проведена серия э�спериментов, в

рез�льтате �оторых �далось добиться та�о�о движе-

ния �олесных пар в �ривых, при �отором интенсив-

ность �асания �ребнем рабочей �рани �олов�и рельса

была минимальной. Ка� следствие это�о, интенсив-

ность износа значительно снизилась.

Рез�льтаты, пол�ченные на опытных �част�ах в

Бри�сентале (линия Зальцб�р� — Инсбр��) и на ли-

нии Albergstrecke (Инсбр�� — Цюрих), были под-

тверждены на др��их �част�ах, например на перевале

Зиммерин� и в районе станции Эннсталь. Опыт по-

�азал, что специальное профилирование нар�жно�о

рельса с�щественно снижает износ, в то время �а�

вн�треннем� рельс� след�ет придавать стандартный

профиль, ре�оменд�емый МСЖД, чтобы избежать

не�ативно�о влияния, о�азываемо�о �ачением �олес

с во�н�тым профилем.

В 1995 �. применение асимметрично�о шлифова-

ния с целью создания специальных профилей �олов-

�и нар�жно�о рельса было возведено в Австрии в раз-
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Рис. 1. Рельсошлифовальный ва�он Speno 32

Конический профиль

Подуклонка рельса 1:40

Самоцентрирование
в прямой

Движение в кривой без контакта
гребня с головкой

Рис. 2. Колесная пара с бандажами �оничес�о�о профиля на прямо-
линейном �част�е и в �ривой



ряд обязательных мероприятий, проводимых в рам-

�ах те��ще�о содержания п�ти. Это дало значитель-

ный э�ономичес�ий эффе�т, пос�оль�� наряд� с

ре��лярным �странением волново�о износа от про-

с�альзываний на нар�жном рельсе одновременно

без дополнительных затрат средств и времени вы-

полняется е�о специальное профилирование. Сни-

жение темпов износа заметно отодви�ает сро�и за-

мены рельса по этом� параметр�. В рез�льтате в

э�спл�атации наблюдается �величение сро�а сл�ж-

бы рельсов до 50 % (рис. 4).

Использование специальных профилей с целью

снижения бо�ово�о износа нар�жно�о рельса в �ри-

вых на первом этапе распространялось в Европе мед-

ленно. Здесь, вероятно, и�рали роль применение смаз-

�и и использование более твердых или за�аленных

рельсов, а та�же опасения, связанные с возможным

�сталостным износом рабочей �рани при слиш�ом

интенсивном профилир�ющем шлифовании.

В дальнейшем специальные профили стали ис-

пользоваться более широ�о и вошли в �ачестве обя-

зательных в инстр��ции железнодорожных �омпа-

ний ряда стран. Хорошие рез�льтаты были пол�чены

на �ородс�ой железной доро�е Мюнхена, в связи с

чем специальные профили та�же были в�лючены в

инстр��ции по шлифованию рельсов DBAG.

Специальные профили использ�ются в тоннеле

под Ла-Маншем, а та�же на сети железных доро�

Норве�ии. В Испании инстр��ции предписывают раз-

работ�� специальных профилей применительно �

особенностям �он�ретных �част�ов и хара�тер� их

э�спл�атации.

Специальный профиль для �ривых большо�о ради-

�са пол�чил название Anti-Headcheck в связи с тем,

что он применяется с целью снижения интенсив-

ности �сталостно�о износа рабочей �рани нар�жно�о

рельса.

Помимо �лассичес�о�о износа, рельсы подвер-

жены та�же местным на�р�з�ам, вызывающим по-

вреждение поверхности �атания. Эти на�р�з�и зна-

чительно снижают предел �сталостной прочности.

При этом и�рает роль не толь�о частота изменений

на�р�зо�, но и площадь воспринимающей их зоны

�онта�та. 

Усталостные дефе�ты типа Headcheck (сет�а по-

верхностных трещин) наиболее интенсивно развива-

ются на нар�жном рельсе в �ривых большо�о ради-

�са. Для прямых с высо�ой поездной на�р�з�ой ха-

ра�терны �сталостные дефе�ты типа Squats (шел�-

шение на поверхности �атания), �оторые мо��т со-

четаться с небольшим волновым износом. Эти виды

износа �с���бляются сочетанием та�их фа�торов,

�а� повышенная осевая на�р�з�а, высо�ая с�орость

и большая сила тя�и. 

Особо след�ет отметить рез�льтаты серии испы-

таний, проведенных с целью из�чения �онта�та �о-

леса с новым �ложенным рельсом или с рельсом,

толь�о что обработанным шлифованием. Ка� вы-

яснилось, в этом сл�чае �дается избежать �онцент-

рации на�р�зо� в зоне, приле�ающей � рабочей

�рани �олов�и рельса. Та�ой профиль дости�ается

небольшим съемом металла в зоне рабочей �рани

�олов�и ново�о стандартно�о рельса. На р�довоз-

ной линии Malmbanan в Швеции �же достаточно

давно и �спешно использ�ется специальный про-
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Рис. 3. Стандартный (а) и специальный (б) профили в �ривой мало�о
ради�са
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Рис. 4. Увеличение сро�а сл�жбы рельсов за счет использования спе-
циальных профилей:

1 — стандартный профиль; 2 — профиль износа МСЖД; 3 — спе-
циальный профиль, восстанавливаемый с ци�лом в 2 ода
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Рис. 5. Сравнение стандартно�о профиля и изношенно�о:
1 — стандартный профиль BV50; 2 — профиль износа МВ3



филь рельсов, соответств�ющий профилю �олеса с

износом (рис. 5).

Железнодорожные �омпании ряда стран �же

внедрили асимметричное шлифование с целью по-

л�чения профиля Anti-Headcheck в �ривых большо�о

ради�са. Прежде все�о след�ет отметить Националь-

ное общество железных доро� Франции (SNCF) и �ом-

панию Prorail (Нидерланды), специализир�ющ�юся на

те��щем содержании п�ти и др��их объе�тов инфрас-

тр��т�ры. Они использ�ют стандартный профиль

рельса МСЖД 54, � �оторо�о в зоне рабочей �рани со-

шлифован слой металла толщиной до 1 мм (рис. 6).

Применение это�о профиля внесено в соответств�ю-

щие инстр��ции ��азанных �омпаний.

Профиль для с�женной �олеи та�же является спе-

циальным и асимметричным относительно продоль-

ной оси рельса. Он пред�смотрен инстр��циями по

шлифованию, действ�ющими на сети DBAG, и при-

меняется в том сл�чае, если при измерении ширины

�олеи пол�чен рез�льтат, меньший доп�стимо�о зна-

чения (рис. 7). П�тем дв�сторонне�о сдви�ания по-

верхности �атания рельсов нар�ж� обеспечивается с

низ�ими затратами эффе�тивное �величение шири-

ны �олеи до заданно�о значения. 

Профиль для высо�ос�оростных линий дает воз-

можность обеспечивать э�вивалентн�ю �он�сность в

определенных �раницах. Эффе�т дости�ается не�о-

торым �величением ширины �олеи п�тем снятия с

помощью шлифования слоя материала толщиной до

1,5 мм в зоне рабочих �раней обоих рельсов. Это не-

обходимо для то�о, чтобы при движении поезда с вы-

со�ой с�оростью не возб�ждались не�онтролир�е-

мые режимы �ачения �олесных пар. Использ�я спе-

циальные профили рельсов, ÖВВ разработали систе-
м� баллов для их оцен�и. Эта система с �спехом при-

меняется на всех высо�ос�оростных линиях.

Обоснованиепримененияспециальных

профилей

Если стандартные профили и образовавшиеся на

их основе профили износа в среднем отвечают поста-

вленным требованиям, с�ществ�ет достаточно сит�а-

ций, в �оторых применение специальных профилей

дает л�чшие рез�льтаты. 

Местные �словия, та�ие, �а� хара�теристи�а ли-

нии, техничес�ие параметры трассы, хара�тер э�с-

пл�атации и др., о�азывают с�щественное влияние

на эффе�тивность использования специальных про-

филей. Не менее важно та�же фа�тичес�ое состоя-

ние �олесных пар, �еометрия профилей и степень

износа их бандажей. Отсюда след�ет, что для отдель-

ных сл�чаев применения недостаточно толь�о одно-

�о специально�о профиля. Имеющиеся специальные

профили необходимо дорабатывать та�им образом,

чтобы они мо�ли соответствовать всем местным осо-

бенностям �част�а или линии. При этом след�ет та�-

же �читывать, что в определенных �словиях мо��т

возни�н�ть соп�тств�ющие обстоятельства, �оторы-

ми не след�ет пренебре�ать.

При использовании специальных профилей сле-

д�ет �читывать след�ющее:

� правильность положения рельсов в плане и про-

филе обеспечивает минимальные  динамичес�ие на-

�р�з�и на п�ть в э�спл�атации. Кроме то�о, попереч-

ное сечение рельсов должно быть оптимально при-

способлено для передачи на�р�з�и на всю �онстр��-

цию п�ти;

� в э�спл�атации с течением времени ширина по-

верхности �атания рельсов �величивается, что при

прохождении �ривых мало�о ради�са �х�дшает �сло-

вия вписывания �олесных пар. В связи с этим везде,

�де имеет место бо�овой износ, след�ет применять

специальный профиль, снижающий интенсивность

износа. При этом след�ет �читывать, что этот про-

филь след�ет формировать с �четом жест�их доп�с-

�ов, та� �а� при излишнем �меньшении ширины

поверхности �атания возни�ает опасность ее �ста-

лостно�о износа;

� профиль �олов�и рельса в решающей степени

определяет �еометрию �онта�та �олесо — рельс и со-

ответственно величин� �онта�тных напряжений. Для

оптимизации �словий в �онта�те, а следовательно, и

для �меньшения ло�альных напряжений должны

применяться профили с оптимальной �еометрией

рабочей �рани, дости�аемой шлифованием с мини-

мальным съемом материала в ее зоне. При этом сле-

д�ет помнить, что избыточное шлифование может
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Модифи�аторы трения — с�хие вещества, масла>

на основе нефти или соево	о масла — быстро и ши-

ро�о распространяются на линиях железных доро	

всех типов: от 	ородс�их и при	ородных до ма	и-

стральных. В не�оторых сл�чаях железные доро	и

использ�ют л�бри�ацию рельсов для �л�чшения �сло-

вий движения поездов, особенно в �ривых. В др�	их

сл�чаях этот метод применяется для борьбы с ш�-

мом, возни�ающим в системе �олесо — рельс. Совре-

менные техноло	ии �величивают достоинства ме-

тода.

Friction Management Services, совместное пред-

приятие �омпаний Timken и Tranergy, вып�с�ает ло-

�омотивные системы TracGlide, предназначенные

для смазывания �олов�и рельса. Последние �совер-

шенствования системы обеспечивают ее надежн�ю

работ� в течение 90 с�т, повышение механичес�ой

прочности, возможность работы в э�стремально хо-

лодных �словиях и ис�лючают необходимость во

вмешательстве машинистов ло�омотивов.

Железным доро�ам Северной Амери�и продано

более 30 �омпле�тов обор�дования TracGlide, �ото-

рые прошли испытания в отношении снижения по-

перечных сил во взаимодействии �олес с рельсами,

надежности и энер�осбережения в различных режи-

мах работы. Успешное продолжение испытаний по-

б�дило нес�оль�их за�азчи�ов � обс�ждению �р�п-

ных про�рамм за��по�. Исследования подтвердили

та�же, что смазывание �олов�и рельса снижает обра-

зование поверхностных трещин, механичес�ий из-

нос и замедляет �х�дшение состояния п�тевой

стр��т�ры, что повышает дол�овечность п�ти при

раст�щих на�р�з�ах.

Л�бри�ация рельсов обеспечивает определенные

преим�щества и для �р�зовых ва�онов, в том числе за

счет снижения износа �олес и �меньшения числа де-

фе�тов на поверхности �атания, виляния, а та�же

�величения сро�а сл�жбы. В целом это приводит �

�л�чшению плавности хода в течение всей э�спл�а-

тации ва�она. В рез�льтате вы�оды пол�чают и соб-

ственни�и подвижно�о состава, и владельцы �р�зов. 

Friction Management Services вып�с�ает та�же

л�бри�аторы, �станавливаемые на �р�зовых ва�онах

и транспортных единицах на �омбинированном ход�

для тех �лиентов, �оторые не хотят монтировать до-

полнительное обор�дование на ло�омотивах. Не�о-

торые железные доро�и считают, что проще �онтро-

лировать местоположение �р�зовых ва�онов, чем ло-

�омотивов. В то же время на малодеятельных линиях

с этой целью целесообразнее использовать тран-

спортные единицы на �омбинированном ход�. 

В 2003 �. �омпания Tranergy �совершенствовала

вып�с�аем�ю прод��цию и освоила производство

новой.

К числ� �совершенствованных изделий относится

�стройство YardGlide (рис. 1), использ�емое для сма-

зывания �олов�и рельсов и �олес ва�онов на �ороч-

ных и без�орочных сортировочных станциях желез-

ных доро� перво�о �ласса и ре�иональных. Ул�чшены

е�о механичес�ие и эле�тротехничес�ие хара�тери-

сти�и, доработано про�раммное обеспечение. Приме-

нение YardGlide позволяет �меньшить с�орость со�да-

Комплексные результаты лубрикации
рельсов в Северной Америке

стать причиной повышения бо�ово�о износа или

�х�дшения �словий �ачения �олес, что может быть

связано с возни�новением дв�хточечно�о �онта�та;

� след�ет та�же �читывать, что от профиля рельса

зависит �ровень ш�ма, вызываемо�о �ачением �олес.

Минимальный �ровень ш�ма обеспечивается с по-

мощью та� называемо�о а��стичес�о�о шлифования.

Выводы

Применение и дальнейшее развитие асимметрич-

ных специальных профилей приведет � том�, что ма-

териал рельсов б�дет использоваться эффе�тивнее,

пос�оль�� эти профили позволяют �держивать в

определенных �раницах интенсивность износа и ве-

личин� �онта�тных напряжений.

Ци�личес�ая обработ�а и использование страте-

�ии профила�тичес�о�о обсл�живания дад�т воз-

можность �величения сро�а сл�жбы рельсов и зна-

чительно�о снижения затрат жизненно�о ци�ла. В

�онечном ито�е применение специальных асиммет-

ричных профилей станет основой для оптимизации

э�ономичес�и эффе�тивно�о использования верхне-

�о строения п�ти.
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