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Технология фрезерования рельсов в городской среде 
 

Содержание рельсовых путей городской инфраструктуры характеризуется рядом 
проблем, для которых технология фрезерования рельсов обеспечивает эффективные 
решения 
 
РИХАРД СТОК 

 
Высокопроизводительная технология 
фрезерования LINSINGER стала 
привлекательной альтернативой 
традиционному шлифованию 
рельсов.  Особенно в городских 
районах существует ряд ограничений 
и проблем, которые благоприятствуют 
использованию технологии 
фрезерования рельсов.  Повышенный 
риск возникновения пожара вредное 
шумовое воздействие на жителей, 
экологические проблемы и короткие 
окна обслуживания путей - вот лишь 
некоторые из этих проблем.  С 
помощью технологии фрезерования 
можно предложить эффективные 
решения и в то же время восстановить 
профиль рельса с наименьшими 
допусками, а также эффективно 
устранить все существующие дефекты 
поверхности. 
 
Краткий обзор технологии 
фрезерования 

Технология обработки деталей на 
стационарных фрезерных станках 
используется с конца 19-го века.  
Вначале она использовалась в 
основном в производстве 
оружейных стволов, но затем, 
диапазон её применения быстро 
расширился, и теперь он включает 
в себя обработку большого 
количество заготовок различных 
размеров.  Что касается обработки 
рельсов, австрийская компания 
LINSINGER изначально, с 50-х годов 
предыдущего столетия, занималась 
разработкой технологии 
стационарного фрезерования для 
восстановления старогодных 

рельсов.  Из-за проблем на 
немецкоязычном рынке, связанных 
с волнообразным износом, 
рифлями и отклонениями 
поперечного профиля (износ, 
пластическая деформация) 
австрийская компания в конце 
1980-х годов начала заниматься 
разработкой технологии 
мобильной обработки рельсов.  
Цель состояла в том, чтобы иметь 
эффективную технологию для 
устранения вышеуказанных 
дефектов.  Эти усилия завершились 
в 1995 году поставкой первого в 
мире рельсофрезерного поезда. 
Следует отметить, что этот 
рельсофрезерный поезд на 

сегодняшний день все еще 
находится в эксплуатации.  С тех 
пор австрийская компания успешно 
поставила более 60 
рельсофрезерных поездов по всему 
миру. 
 
Технология фрезерования 
характеризуется тем, что материал 
«вырезается» из рельса.  По 
сравнению с шлифованием рельса, 
где съем материала 
осуществляется абразивным 
методом, при фрезеровании 
гораздо меньше энергии 
передается самому рельсу и 
поверхность рельса нагревается 
лишь в незначительной степени.  

Рис 1: Качество поверхности рельса после фрезерной обработки 
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Таким образом, избегается любое 
преобразование структуры 
материала на поверхности рельса.  
Отходы, возникающие в процессе 
фрезерования, стружка, 
эффективно собираются 
посредством аспирации и 
временно хранятся в машине для 
последующей сдачи на 
переработку.  При данном 
процессе также отсутствует 
эмиссия шлифовальной пыли.  
Сухая резка осуществляется без 
искрообразования, что сводит к 
минимуму риск возникновения 
пожара.  Процесс фрезерования 
требует минимального воздействия 
оператора, что значительно 
снижает вероятность ошибок в 
управлении по сравнению с 
другими технологиями.  Другими 
преимуществами процесса 
являются переменная скорость 
съема материала, высокая точность 
профиля в продольном и 
поперечном сечениях, а также 
высокое качество поверхности (рис. 
1).  Для получения более 
подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к более 
ранним публикациям 1. 
 
Проблемы в городских районах 

Для железнодорожного транспорта 
жилые районы создают ряд особых 
проблем, которые необходимо 
учитывать, особенно, при 
обслуживании пути.  Плотная 
частота трафика поездов метро или 
скоростных поездов обеспечивает 
непрерывно высокую нагрузку на 
железнодорожную инфраструктуру.  
Короткие ночные перерывы или 
полное отсутствие перерывов (при 
круглосуточной работе) усложняют 
задачи технического обслуживания 
пути.  Сочетание этих двух 
факторов может привести к 
быстрому росту повреждений 
рельсов. 
 

Но повреждения рельсов не только 
влияют на функциональность и 
безопасность пути, но также могут 
привести к упомянутому шуму и 
вибрации.  Вызванные 
одиночными (места пробуксовки, 
сварные швы и т. д.) или 
периодическими дефектами 
(рифлями, волнообразным 
износом) рельсов вибрации могут 
воздействовать на близлежащие 
здания и их жителей / 
пользователей.  Волнообразность, 
вызванная пробуксовками 
подвижного состава, и рифли также 
являются причиной значительной 
шумовой эмиссии.  Все жители, как 
правило, негативно воспринимают 
и другие шумовые эффекты, такие 
как скрипы тележек в кривых или 
шипение, вызываемое ребордами 
железнодорожных колес.  Кроме 
того, техническое обслуживание 
пути с использованием 
традиционной технологии 
шлифования может привести к 
дополнительным временным 
шумовым эффектам, вызванным 
качеством поверхности (следами 
шлифования) сразу после 
обработки.  
 
Так как обслуживание пути, как 
правило, проводится только во 

время окон, то работы по 
обслуживанию в городах можно 
производить только ночью.  
Шумовая эмиссия от процесса 
обработки и используемого 
технологического оборудования 
также должны быть принята во 
внимание.  Техническое 
обслуживание пути должно 
проводиться в любом случае, так 
как в противном случае срок 
службы рельсов будет резко 
сокращен и замену рельсов 
придется проводить досрочно.  
Этот по своей природе затратный 
процесс замены рельсов 
значительно усложняется 
обстоятельствами городской среды 
и, следовательно, более дорог. 
 
Использование технологии на 
примере двух городов  

Из-за этих ранее упомянутых 
особых требований и проблем 
технология фрезерования рельсов 
представляет собой эффективную и 
действенную технологию 
содержания путей в городских 
районах, которая будет более 
подробно проанализирована ниже 
с использованием успешных 
примеров двух мегаполисов на 
разных континентах. 
 

Рис 2: Рельсофрезерная путевая машина на комбинированном ходу SF02W-FS во время 
обработки рельсов на мосту Харбор-бридж в Сиднее. 
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Астралия: Сидней, Sydney Trains 

В Сиднее проживает более 53 
миллиона человек, из которых 
более 1 миллиона ежедневно 
пользуются скоростным 
железнодорожным транспортом 
Sydney Trains, перевозящим более 
365 миллионов пассажиров в год.  
Железнодорожная сеть Сиднея 
протяженностью более 800 
километров не является 
классической системой скоростной 
железной дороги, а представляет 
собой систему подобную метро с 
туннелями в центре города, 
областью скоростной железной 
дороги в пригороде и 
междугородним сообщением с 
сельскими районами, 
расположенными  близко к городу.  
Мост Харбор-бридж в Сиднее (SHB) 
является национальной и 
международной 
достопримечательностью 
Австралии. Он является одним из 
важнейших мостовых соединений в 
Сиднее, по которому ежедневно 
перевозится более 250 000 
пассажиров.  Мост был официально 
открыт в 1932 году и имеет 8 полос 
движения автомобильного 
транспорта, 2 железнодорожных 
пути, пешеходные и велосипедные 
дорожки.  Хотя мост был 
спроектирован более 90 лет назад, 
он еще не достиг своей полной 
пропускной способности.  Такое 
удивительно перспективное 
планирование сегодня может быть 
болезненно упущено во многих 
транспортных проектах. На SHB, 
или на любом другом мосту Sydney 
Trains, до сих пор не проводилось 
обработка рельсов.  Поэтому, после 
ввода моста в эксплуатацию, 
рельсы, при достижении ими 
предела износа или повреждений, 
заблаговременно менялись через 
равные промежутки времени.  
Замена рельсов в магистральной 
транспортной сети, такой как SHB, 

является особенно сложным 
логистическим и очень 
дорогостоящим мероприятием, 
связанным с созданием серьезных 
помех нормальной работе. Иногда 
этап планирования таких работ 
длился несколько лет.  Sydney 
Trains использует традиционное 
шлифование рельсов на обычных 
участках маршрута.  Однако, Sydney 
Trains не позволяет использовать 
эту технологию на мостах.  
Искрообразование при 
традиционном шлифовании 
рельсов создает опасность 
возникновения пожара, которую 
нельзя недооценивать на мостах с 
деревянными покрытиями и / или 
деревянными шпалами. Также 
могут быть повреждены другие 
легковоспламеняющиеся или 
термочувствительные материалы, 
например, кабельные трассы.  
Автомобили, которые паркуются 
или проезжают под мостами или 
рядом с ними могут быть 
повреждены разлетающимися 
искрами.  Следует отметить, что во 
время страшных лесных пожаров в 
Австралии было разрешено 
использовать только технологию 
фрезерования рельсов;  все 
шлифовальные поезда должны 
были прекратить работу в 
пострадавших штатах.  Для Sydney 
Trains экологический аспект также 
имеет большое значение.  При 
шлифовании рельсов пыль, искры и 
образующийся при разрушении 
шлифовальных кругов шлак 
приводят к загрязнению 
окружающей среды и, в частности, 
воды под мостом (гавань Сиднея / 
река Парраматта).  Фрезерование 
рельсов - это технология без 
образования пыли и искр, при 
которой побочный продукт 
процесса собирается в машине с 
эффективностью 99,8% и затем 
может быть передан на 
сталелитейные предприятия для 

переработки.  Наконец, для Sydney 
Trains  были также важны 
достигаемая точность профиля и 
качество обработанной 
поверхности рельсов. 
 
В результате этих преимуществ, 
впервые в истории моста, после 
этапа интенсивного тестирования, 
Sydney Trains решила использовать 
технологию фрезерования рельсов 
(Рис. 2). В связи с глубиной 
дефектов рельсов, для их полного 
восстановления была необходима 
максимальная глубина съема 
материала, равная 2 мм. Таким 
образом, ремонт всех путей моста 
был полностью выполнен 
компанией LINMAG Australia Pty  за 
четыре ночные смены с помощью 
рельсофрезерной путевой машины 
на комбинированном ходу 
LINSINGER SF02W-FS.  Эта 
рельсофрезерная путевая машина, 
в зависимости от локальных 
требований,  обеспечивает 
переменный съем материала в 
диапазоне 0,1 - 1 мм за один 
проход. Комбинированный ход 
машины также обеспечивает 
гибкость доставки путевой машины 
к месту выполнения работ по 
автодороге или по 
железнодорожным путям. 
Благодаря успеху, достигнутому 
при ремонте SHB, Sydney Trains 
приняла решения выполнять 
работы по ремонту путей других 
мостов, туннелей (отсутствие 
шлифовальной пыли, отсутствие 
затрат на очистку после обработки) 
и линейных участков пути с 
использованием технологии 
фрезерования рельсов. И хотя 
Sydney Trains,  как упоминалось 
выше, использует традиционное 
шлифование рельсов для их 
превентивной обработки, это не 
позволяет контролировать 
развитие повреждений рельсов. 
Поэтому для полного устранения 
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дефектов методом 
восстановительной обработки и во 
избежание преждевременной 
замены рельсов, требуется также 
технология фрезерования рельсов. 
При этом, в определенной степени 
шлифование заменяется 
фрезерованием. 
 
Канада: Торонто, Transit Comission 
(TTC) 

Метрополитен Торонто 
(эксплуатируемое фирмой Toronto 
Transit Commission  - TTC), открытый 
в 1954 году, является самым 
старым метрополитеном Канады. С 
более чем 1,5 миллионами 
ежедневных пассажиров в будние 
дни и в общей сложности с более 
460 миллионами пассажиров в 
2019 году, этот наиболее 
загруженный метрополитен 
Канады занимает третье место в 
Северной Америке после 
метрополитенов Нью-Йорка и 
Мехико. Метрополитен Торонто 
состоит из 4 линий (еще 2 линии 
находятся в стадии строительства) 
общей протяженностью почти 80 
километров. Ширина колеи трех 
самых старых линий и трамвайной 
сети является особенностью этого 
метрополитена: нетипичная колея 
шириной 1495 мм (4 фута 10 и 7/8 
дюйма, также называемая колеей 
Торонто) впервые была введена в 
эксплуатацию в трамвайной сети в 
конце 19-го века. Причиной этого 
было то, что гужевые транспортные 
средства (колея 1435 мм или 4 фута 
8 1/2 дюйма) могли без проблем 
проехать между рельсами. Кроме 
того, администрация города 
опасалась, что паровозы и грузовые 
поезда также начнут проезжать 
через город, если для трамвайной 
сети будет выбрана стандартная 
ширина колеи 1435 мм (в то время 
такое вполне случалось в других 
городах Северной Америки). Так 
как при строительстве метро в нем 

также планировалось использовать 
трамвайные гарнитуры, то и здесь 
стали использовать «колею 
Торонто». Только при 
строительстве новых линий в 
метрополитене Торонто стали 
использовать стандартную колею 
[2]. 
 
Еще одна особенность Северной 
Америки - стратегия использования 
целевых профилей рельсов. В 1980-
х годах основными проблемами 
североамериканских железных 
дорог большой грузоподъемности 
были быстрый износ профиля и 
пластическая деформация, с одной 
стороны, а также волновой износ 
из-за пробуксовок, с другой. Марки 
рельсовых сталей того времени 
еще не обладали высокой 
износостойкостью современных 
высокопрочных марок рельсовой 
стали. Интенсивные исследования 
в конце 1980-х и начале 1990-х 
годов привели к переходу от 
преимущественно 
корректирующего к циклическому, 
профилактическому шлифованию. 
Чтобы сохранить как можно более 
низкие контактные напряжения в 
целях снижения износа и 
повреждений, целевые профили, 
основывающиеся на естественном 
профиле износа, были также 
введены на участках кривых. 
Впоследствии, целевые профили 
были введены для кривых малых 
радиусов (внешние и внутренние 
нитки разной длины), для длинных 
кривых (внешние и внутренние 
нитки разной длины) и для прямых 
участков (2-3 разных профиля с 
варьированием пятна контакта на 
поверхности катания) [3]. Поэтому 
вполне возможно, что железные 
дороги большой грузоподъемности 
в Северной Америке сегодня 
имеют десять или более целевых 
профилей в своей программе. Для 
полноты картины следует 

упомянуть, что железнодорожные 
колеса на североамериканских 
железных дорогах большой 
грузоподъемности имеют 
значительно более высокую 
дисперсию в плане профиля и 
качества поверхности (по 
сравнению с типовыми 
европейскими железнодорожными 
колесами). Поэтому представляется 
целесообразным настроить 
профили рельсов на профили 
колес, влиять на которые можно 
лишь в незначительной степени. В 
Европе как колесные, так и 
рельсовые профили имеют гораздо 
более жесткие допуски, что 
означает, что такая стратегия 
профилей там будет не очень 
эффективной. 
 
Эта многопрофильная стратегия 
также в определенной степени 
утвердилась в сетях пассажирского 
железнодорожного транспорта. TTC 
также имеет в общей сложности 5 
целевых профилей, 2 из которых 
для прямых участков - CPC (центр 
контактной точки) и CPF (поле 
контактной точки), распределенных 
по сети в соотношении примерно 
50:50. Это сделано для того, чтобы 
предотвратить износ профиля 
колеса. Распространен также 
профиль для внешней нитки 
длинной кривой (HRM - High Rail 
Mild) и профиль для наружной (HRS 
- High Rail Sharp) и внутренней (LOW 
- Low Rail) ниток кривых малого 
радиуса. На внутренних нитках 
длинных кривых используется 
прямой профиль CPF. Тем не 
менее, поскольку 
североамериканским 
пассажирским сетям часто 
приходится сталкиваться с 
организационными, 
эксплуатационными или 
бюджетными ограничениями, 
очень немногим удается сохранить 
эти профили действительно 
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активно реализованными на 
рельсах. В действительности 
фактические профили рельсов 
сильно отличаются от целевых 
профилей. Глубина дефектов также 
часто настолько велика, что 
использование стратегии 
превентивной обработки 
невозможно. Вместо этого, во 
избежание преждевременной 
замены рельсов, необходимо уже 
восстановительное вмешательство. 
 
Аналогичная ситуация сложилась в 
2017 году в метрополитене 
Торонто. TTC уже несколько лет 
занималась изучением технологии 
фрезерования рельсов и в 
середине 2017 года решила 
объявить первый тендер 
исключительно на услуги по 
фрезерованию в Северной 
Америке. Многолетний контракт 
был выигран компанией Rhomberg 
Sersa North America Ltd. Для 
выполнения этого контракта 
Rhomberg Sersa заказала 
высокопроизводительную 
рельсофрезерную путевую машину 
SF02T-FS LB, специально 

предназначенную для ремонта 
путей в сетях пассажирского 
транспорта на рынке Северной 
Америки, и в то же время, чтобы 
исключить простои во время 
изготовления и поставки этой 
машины, арендовала 
рельсофрезерную путевую машину 
на комбинированном ходу типа 
SF02W-FS. В сотрудничестве с TTC и 
Национальным исследовательским 
советом Канады (NRC) удалось 
сократить многообразие целевых 
профилей в TTC до двух (CPC и CPF), 
поскольку различия между 
отдельными целевыми профилями 
в соответствующих областях очень 
малы (и, следовательно, они не 
оказывают влияния на срок службы 
и стратегию содержания пути). 
Профили CPC и CPF применяются на 
прямых участках в соответствии с 
приведенной выше 
спецификацией. В кривых (малого 
радиуса и длинных) CPC теперь 
применяется на внешней нитке, а 
CPF – на внутренней. 
 
Работы по фрезерованию рельсов 
начались в декабре 2018 года и 

проводились до весны 2019 года.  
После начального этапа обучения 
специалистов TTC и Rhomberg Sersa 
удалось эффективно отработать 35 
смен.  Только холодная погода 
вызвала перерыв в общей 
сложности на 2 недели, так как TTC 
пришлось активировать протокол 
холодной погоды (от -15C), при 
котором поезда метро не выходили 
в депо на открытом воздухе, а 
оставались на ночь на станциях 
метро в туннелях, что делало 
невозможным выполнение работ 
по фрезерованию.  Компания TTC 
была очень довольна результатами 
фрезерования, как с точки зрения 
достигнутого качества, так и с точки 
зрения чистоты (без 
искрообразования и шлифовальной 
пыли в туннеле, без работ по 
очистке туннеля и путей после 
обработки рельсов) а также с точки 
зрения достигнутой 
производительности.  Новая 
рельсофрезерная путевая машина 
будет представлена на выставке 
Innotrans 2020 в Берлине, а затем 
будет доставлена непосредственно 
в Торонто, чтобы продолжить 
кампанию фрезерования в 
2020/2021 годах. 
 
Обработка трамвайных рельсов – 
обзор 

Другой важной областью 
применения фрезерования рельсов 
является обработка трамвайных 
рельсов.  В прошлом такие работы 
уже были проведены в Базеле.  Это 
требует проведения различных 
аппаратных и программных 
корректировок на 
рельсофрезерной путевой машине.  
Торонто также рассматривает 
возможность расширения 
программы обработки рельсов 
метрополитена до трамвайной 
сети.  В дополнение к упомянутой 
выше нетипичной ширине колеи 
трамвайных путей в Торонто 

Рис 3: Рельсофрезерная путевая машина на комбинированном ходу SF02W-FS на станции 
Варден метрополитена Торонто. 



EI | June 2020 

существует еще одна особенность. 
В Торонто не используются 
трамвайные рельсы в классическом 
смысле, там используются залитые 
в асфальт вигнольные рельсы.  
Канавка выполнена в виде 
фрезерованного продольного 
желоба, выступающего из 
асфальта.  Тем не менее, эта 
специальная форма рельса имеет 
общие характеристики трамвайных 
рельсов, что также требует 
вышеуказанных настроек 
рельсофрезерной путевой машины. 
Технология фрезерования рельсов 
фирмы LINSINGER - это 
оптимальное решение для 
обработки рельсов в городских 
районах. Способность полностью 
устранять дефекты и, в то же время, 
полностью восстанавливать 
профиль, сводя к минимуму риск 

возникновения пожара, избегая 
загрязнения окружающей среды, а 
также высокое качество 
обработанной поверхности 
являются очевидным аргументом в 
пользу этой инновационной 
технологии.   Применение 
технологии фрезерования рельсов 
на четырех разных континентах - и 
не только в городских районах - 
ясно подтверждает это 
утверждение. 
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