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СиСтема колеСо — рельС

В опубликованном Центром 
транспортных технологий (Trans‑
portation Technology Center, ТТСI) в 
марте 2009 г. 14‑м ежегодном отче‑
те о научно‑исследовательских раз‑
работках рассмотрены вопросы вы‑
полнения программ улучшения ха‑
рактеристик подвижного состава и 
пути, продления срока службы ко‑
лес и рельсов за счет управления их 
взаимодействием, совершенствова‑
ния профиля рабочих поверхностей 
и их текущего содержания, повыше‑
ния эффективности систем управле‑
ния трением (смазки головок рель‑
сов) и их внедрения в практическую 
эксплуатацию. Кроме того, приве‑
дены методы измерений и расчет‑
ные модели для автоматизирован‑
ного управления и контроля взаи‑
модействия колес и рельсов, а также 
для оценки динамики подвижного 
состава.

Важнейшим фактором для си‑
стемного совершенствования па‑
раметров взаимодействия колес и 
рельсов является повышение эф‑
фективности управления этим про‑
цессом. Неуправляемое взаимодей‑
ствие приводит к неудовлетвори‑
тельному вписыванию экипажей в 
кривые, вследствие чего возраста‑
ют значения поперечных сил, а это, 

в свою очередь, обусловливает уве‑
личение расхода топлива на тягу и 
интенсивный износ рельсов. Кро‑
ме того, при неуправляемом взаи‑
модействии колес и рельсов в пря‑
мых участках пути вероятно воз‑
никновение таких отрицательных 
явлений, как виляние тележек, их 
поперечные ускорения и ударные 
нагрузки, что ведет к образованию 
трещин, сколов, выкрашиваний и 
увеличению риска схода подвиж‑
ного состава с рельсов.

Возможными решениями могут 
быть меры по снижению износа и 
минимизации усталостных напря‑
жений в колесах и рельсах; разра‑
ботка профилей рабочих поверхно‑
стей колес и рельсов и их взаимная 
подгонка, исключающая возник‑
новение значительных напряже‑
ний; улучшение управляемости те‑
лежек; защита контактирующих по‑

верхностей путем эффективно‑
го управления трением; снижение 
ударных нагрузок; внедрение обо‑
рудования для точного измерения 
геометрических параметров рабо‑
чих поверхностей колес и рельсов 
и коэффициента трения между ни‑
ми. Все это позволит прогнозиро‑
вать динамические характеристики 
подвижного состава, износ и кон‑
тактно‑усталостные явления и вы‑
рабатывать практические рекомен‑
дации по улучшению условий кон‑
такта колес с рельсами и по шлифо‑
ванию рельсов.

Управление трением

В зоне контактного пятна мож‑
но, помимо двух основных тел — ко‑
леса и рельса, выделить своего рода 
третье тело — промежуточный слой, 
состоящий из смеси оксида желе‑
за, продуктов износа колес и рель‑
сов и множества других инородных 
материалов, попавших сюда случай‑
но или закономерно. Давление в зо‑
не контакта колеса с рельсом весь‑
ма значительно, и упомянутая смесь 
материалов, выполняя роль своеоб‑
разной прокладки, снижает возни‑
кающие напряжения. При этом в ре‑
альных условиях практически всегда 
наблюдается некоторое линейное 
относительное перемещение коле‑
са относительно рельса, т. е. движе‑
ние колеса фактически представляет 
собой сочетание качения и скольже‑
ния по поверхности рельса (рис. 1).

Такое явление имеет место, в 
частности, при движении в кривых, 
при разгоне и торможении. На со‑
стояние слоя разнородных материа‑
лов, находящегося между контакти‑
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Рис. 1. Схема взаимодействия колеса с рельсом

Проблемы 
взаимодействия 
в системе колесо — 
рельс
Взаимодействие колес и рельсов имеет существенное зна-
чение для безопасности и эффективности работы железных 
дорог. Обеспечение оптимального профиля поверхностей 
контакта колес и рельсов и надлежащее управление этим про-
цессом позволяют существенно сократить затраты на закупку 
и текущее содержание двух наиболее дорогостоящих компо-
нентов технического оснащения железных дорог.
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рующими поверхностями колеса и 
рельса, влияет перемещение коле‑
са относительно рельса, что ведет к 
возникновению усилий сдвига. При 
известном значении действующей 
силы и относительного перемеще‑
ния можно рассчитать величину ра‑
боты и энергии. В контактном пят‑
не имеют место крайне высокие дав‑
ления, соответствующие усилиям 
сдвига, и это приводит к значитель‑
ным затратам энергии. Вследствие 
этого в зоне контакта существенно 
повышается температура, действу‑
ют значительные сдвигающие силы, 
происходит интенсивный износ ра‑
бочих поверхностей колес и рель‑
сов, увеличивается расход энергии 
(топлива) на тягу, возникают уста‑
лостные явления, растет уровень 
создаваемого шума и происходят 
другие негативные процессы. Если 
расход энергии при этом будет сни‑
жен благодаря повышению эффек‑
тивности взаимодействия колеса с 
рельсом, соответственно уменьшат‑
ся негативные последствия всех со‑
путствующих явлений.

Компании Kelsan Technologies и 
Portec Rail Products совместно с же‑
лезными дорогами и другими партне‑
рами сосредоточили свои разработки 
на решении указанных проблем.

Одним из важнейших показа‑
телей, определяющих непроизво‑
дительный расход энергии в зоне 
контакта, является коэффициент 
трения. Его величина характери‑
зует соотношение давления в обла‑
сти контакта и относительного пе‑
ремещения и позволяет определить 
действующие при этом сдвигающие 
силы. Снижение коэффициента тре‑
ния в контактном пятне позволит 
повысить эффективность взаимо‑
действия колеса с рельсом.

Введение смазки между выкруж‑
кой рабочей грани головки рельса и 
гребнем колеса и тонкопленочных 
модификаторов трения между по‑
верхностью катания головки рельса 
и конической поверхностью ката‑
ния колеса — безопасный и надеж‑
ный способ снижения расхода энер‑

гии в зонах контакта за счет управ‑
ления величиной коэффициента 
трения в установленных пределах в 
каждой из этих зон. Оптимальное 
значение коэффициента трения в 
зоне контакта боковой поверхно‑
сти головки рельса и гребня колеса 
(менее 0,2) может быть достигнуто 
за счет применения обычной конси‑
стентной смазки. Управление вели‑
чиной коэффициента трения меж‑
ду поверхностями катания рельса и 
колеса требует более сложного под‑
хода, поскольку она должна нахо‑
диться в пределах 0,35 – 0,4 для ис‑
ключения негативного влияния на 
коэффициент сцепления и, соот‑
ветственно, на процессы разгона 
и торможения. Для этих целей ре‑
комендуется использовать специ‑
альные модификаторы трения ти‑
па KELTRACK, выпускаемые ком‑
панией Кelsan Тechnologies.

На железных дорогах с движе‑
нием тяжеловесных грузовых поез‑
дов осуществление программ управ‑
ления трением позволило получить 
ряд документально подтвержденных 
результатов, касающихся снижения 
поперечных сил, интенсивности рас‑
стройства верхнего строения пути, 
износа рельсов, расхода топлива на 
тягу и темпа нарастания усталост‑
ных явлений, возникающих в про‑
цессе качения. На линиях пассажир‑
ского рельсового транспорта к поло‑
жительным результатам использо‑
вания систем управления трением 
можно отнести снижение попереч‑
ных сил, темпов роста усталостных 
явлений в рельсовых скреплениях и 
их износа, уровня шума при взаимо‑

действии гребней колес и рельсов, а 
также интенсивности волнообразно‑
го износа рельсов.

В связи с этим во многих регио‑
нах и странах быстро расширяется 
внедрение систем управления тре‑
нием. Так, в Северной Америке на 
железных дорогах первого клас‑
са с движением тяжелых грузо‑
вых поездов находят применение 
так называемые системы полного 
управления трением (Total Friction 
Management, TFM), совместно по‑
ставляемые Кelsan Тechnologies и 
Portec Rail Products и обеспечиваю‑
щие гибкий и при этом точный кон‑
троль трения, эффективный как на 
рабочих гранях, так и на поверхно‑
стях катания рельсов. Первоначаль‑
но системы TFM внедрялись с помо‑
щью напольного рельсосмазочного 
оборудования, устанавливаемого на 
перегонах, однако в соответствии с 
требованиями заказчиков могут 
быть применены и другие варианты.

Компания Portec Rail Products 
разработала ряд напольных луб‑
рикаторов семейств PROTECTOR 
и ML‑TOR (рис. 2) для смазыва‑
ния верхней и боковых поверхно‑
стей головки рельсов, оснащенных 
устройствами дистанционного мо‑
ниторинга, благодаря чему обес‑
печивается постоянный контроль 
состояния смазочного оборудова‑
ния, режимов его работы, расхода 
консистентной смазки и модифи‑
катора трения. Эффективность ис‑
пользования подобных систем уже 
подтверждена.

Совершенствование 
конструктивных элементов 
грузовых вагонов

Непосредственное влияние на 
взаимодействие колес и рельсов ока‑
зывают геометрические параметры 
их рабочих поверхностей. Опосредо‑
ванно, но существенно на этот про‑
цесс влияют конструктивные эле‑
менты первичного подвешивания 
тележек грузовых вагонов — буксо‑
вые адаптеры и прокладки, которые 

Рис. 2. Напольное устройство ML‑TOR 
компании Portec Rail Products
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обеспечивают пассивное ориенти‑
рование осей колесных пар, а также 
вторичного подвешивания — сталь‑
ные пружины и фрикционные кли‑
нья, которые обеспечивают связ‑
ность между поперечной и боковы‑
ми рамами тележки. Это позволяет 
контролировать параметры контакт‑
ного пятна и обеспечивать управляе‑
мость тележки за счет поддержания 
параллельности ее осей. Устанавли‑
ваемые между рамой кузова вагона 
и шкворневой балкой тележки бо‑
ковые опоры постоянного контакта 
(Constant contact side bearing, CCSB) 
также повышают устойчивость эки‑
пажей, снижая тем самым износ в си‑
стеме колесо — рельс.

Важным усовершенствовани‑
ем системы первичного подвешива‑
ния, внедренным компанией Amsted 
Rail, стало использование упру‑
гих эластомерных прокладок бук‑
совых адаптеров, которые способ‑
ствуют поддержанию радиального 
расположения осей при прохожде‑
нии кривых. Главной их особенно‑
стью является регулируемая упру‑
гость, которая позволяет реагиро‑
вать на виляние и поперечный от‑
нос, возникающие под действием 
направляющих сил в соответствии с 
радиусом круга катания колес как в 
кривых, так и в прямых. Как пассив‑
ный направляющий элемент упругая 
прокладка должна быть спроектиро‑
вана таким образом, чтобы снижать 
сопротивление движению в кривых 
с минимальным влиянием на устой‑
чивость экипажей при высокой ско‑
рости движения. Выбор оптималь‑
ной упругости прокладки весьма ва‑
жен, поскольку при излишне мягкой 
или жесткой прокладке величина ее 
сжатия на единицу воздействующей 
силы может быть такова, что вы‑
зовет потерю устойчивости экипа‑
жа, проявляющуюся в возникнове‑
нии виляния, и увеличение интен‑
сивности износа колес и рельсов. 
При входе экипажа в кривую про‑
кладка деформируется и накапли‑
вает энергию, создавая таким обра‑
зом механизм центрирования, кото‑

рый возвращает колесную пару в ис‑
ходное положение после выхода из 
кривой. Использование обычных, 
полностью металлических прокла‑
док может приводить к тому, что ко‑
лесная пара после выхода из кривой 
будет сохранять свое расположение 
под воздействием сил трения, что су‑
щественно увеличивает сопротивле‑
ние движению и интенсивность из‑
носа рабочих поверхностей колес 
и рельсов. Другими важными пре‑
имуществами использования упру‑
гих прокладок являются обеспече‑
ние защиты челюстей боковых рам 
тележек, улучшение распределения 
нагрузок, воздействующих на буксы, 
и сглаживание вертикальных удар‑
ных нагрузок.

Для повышения эффективности 
работы фрикционных клиньев уве‑
личена их ширина, что позволило 
за счет соответствующего увеличе‑
ния площади поверхности трения 
повысить уровень сил, приводящих 
тележку в оптимальное положение, 
и продлить срок службы до исти‑
рания рабочей поверхности. Кро‑
ме того, для геометрического цент‑
рирования наклонной поверхности 
на ней имеется выпуклость, кото‑
рой она взаимодействует со шквор‑
невой балкой. Клинья обеспечива‑
ют устойчивость тележки за счет 
поглощения энергии горизонталь‑
ных и вертикальных перемещений 
путем фрикционного демпфирова‑
ния. Восприятие вертикальных уси‑
лий осуществляется расположенны‑
ми под фрикционными клиньями 
пружинами с изменяемой жестко‑
стью, благодаря чему минимизиру‑
ется накопленная энергия и устра‑
няется возможность значительных 
смещений, что способствует под‑
держанию равномерного распреде‑
ления нагрузки на колеса.

Стандартизированные Ассоциа‑
цией американских железных до‑
рог (AAR) CCSB обеспечивают по‑
вышенную стабильность тележек 
за счет контролируемого угла по‑
ворота и фрикционного демпфи‑
рования. Использование стальных 

пружин позволяет продлить срок их 
службы и создать предварительное 
нагружение, не зависящее от окру‑
жающей температуры.

Неудовлетворительные геомет‑
рические параметры колес могут 
привести к ухудшению устойчиво‑
сти экипажа даже при поддержании 
геометрических параметров головки 
рельса в приемлемых пределах пу‑
тем шлифования; к тому же практика 
шлифования рельсов с целью устра‑
нения их дефектов на разных же‑
лезных дорогах, линиях и участках 
различна. Колеса могут приспосаб‑
ливаться к определенным условиям 
эксплуатации, и их поведение может 
меняться. Обеспечение оптимально‑
го взаимодействия колес и рельсов 
является комплексной проблемой, 
особенно в сочетании с увеличени‑
ем загрузки вагонов, вероятностью 
несбалансированных нагрузок и ро‑
стом скорости движения поездов.

Применение CCSB позволяет пре‑
дохранить от интенсивного износа и 
повреждения такие компоненты ва‑
гонов, как колеса, пружины, кузова, 
тележки и т. д. Кроме того, для со‑
вершенствования контроля взаимо‑
действия колес и рельсов разработа‑
ны различные напольные устройства, 
например датчики виляния тележек 
и другие. Как показали расчеты, ком‑
плексное совершенствование взаимо‑
действия в системе колесо — рельс и 
использование систем контроля и 
управления этим процессом позво‑
ляют прогнозировать необходимость 
замены изношенных элементов пути 
и подвижного состава, что обеспечи‑
вает девятикратное уменьшение за‑
трат по сравнению с затратами, свя‑
занными с заменой вышедших из 
строя узлов и деталей.

Компания A. Stucki предлагает 
CCSB семейства Drop‑and‑go Retro 
XT с увеличенным ходом подвиж‑
ного элемента для оснащения ими 
выпущенных ранее грузовых ваго‑
нов. Применение CCSB усовершен‑
ствованной конструкции позволя‑
ет существенно снизить ударные 
нагрузки в области контакта колес 
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и рельсов. Компанией разработа‑
ны также новые боковые опоры, в 
которых упругий элемент работает 
не на сжатие, а на срез. Эти устрой‑
ства, как и ранее выпускавшие‑
ся, обеспечивают предваритель‑
ное нагружение с постоянным кон‑
тактом, но имеют более продолжи‑
тельный срок службы компонентов 
и ход подвижного элемента, равный 
15,9 мм, что соответствует требова‑
ниям, предъявляемым к CCSB с уве‑
личенным ходом. Применение та‑
ких устройств позволяет существен‑
но повысить эффективность работы 
некоторых компонентов грузовых 
вагонов, что уже подтверждено.

Боковые опоры компании 
Miner Enterprises

В конце 1980‑х годов с вводом в 
эксплуатацию сочлененных плат‑
форм для перевозки контейнеров в 
два яруса грузоподъемностью 125 т 
в некоторых ситуациях стали воз‑
никать серьезные проблемы, вплоть 
до схода подвижного состава с рель‑
сов. В связи с этим была организова‑
на рабочая группа по изучению дина‑
мики платформ для перевозки кон‑
тейнеров в два яруса (Double Stack 
Dynamics Task Force, DSDTF), в кото‑
рую вошли эксперты железных дорог, 
компаний — изготовителей вагонов и 
их отдельных компонентов и других 
заинтересованных сторон. Основной 
целью группы стало выявление при‑
чин возникновения данной пробле‑
мы и поиск путей ее решения. В ре‑
зультате проведенной работы был 
внесен ряд изменений в конструк‑
цию платформ и их компонентов, а 
также усовершенствована техноло‑
гия шлифования и лубрикации рель‑
сов. Уже тогда стала очевидной важ‑
ность тщательного изучения взаимо‑
действия колес и рельсов и необходи‑
мость системного подхода к решению 
всех связанных с ним проблем.

Одним из важнейших результа‑
тов работы группы стало создание 
боковых опор постоянного контак‑
та с увеличенным ходом подвиж‑

ного элемента. Компания Miner 
Enterprises, производящая различ‑
ные узлы вагонов, стала первым 
поставщиком таких CCSB, имев‑
ших коммерческий успех. В даль‑
нейшем компания заняла опреде‑
ленную нишу на рынке подобных 
устройств для специальных грузо‑
вых вагонов, в частности для сочле‑
ненных платформ.

В начале 2001 г. комитет AAR 
по разработкам подвижного соста‑
ва (Equipment Engineering Committee, 
EEC) предложил рабочему комите‑
ту AAR по техническому обслужи‑
ванию (Technical Services Working 
Committee, TSWC) сделать оснаще‑
ние грузовых вагонов CCSB обяза‑
тельным. Существенной проблемой 
при использовании таких устройств 
с обычным ходом подвижного эле‑
мента является то, что при улучше‑
нии благодаря их применению ди‑
намических характеристик грузо‑
вых вагонов при высокой скорости 
движения в прямых такое улучше‑
ние в кривых не наблюдается. В свя‑
зи с этим были проведены испыта‑
ния в реальных эксплуатационных 
условиях и моделирование динами‑
ки грузовых вагонов различных ти‑
пов с целью определения оптималь‑
ных параметров CCSB, одновремен‑
но обеспечивающих как устранение 
интенсивного виляния, так и улуч‑
шение вписывания в кривые. Ре‑
зультаты испытаний и моделиро‑
вания позволили установить, что 
CCSB является, безусловно, необ‑
ходимым элементом вагонов с точ‑
ки зрения управления вилянием те‑
лежек, но применение подобных 
устройств с увеличенным ходом по‑
движного элемента позволяет также 
реализовать приемлемые показате‑
ли вписывания экипажей в кривые.

В настоящее время нормами AAR 
(документ 88) предусматривается 
обязательное оснащение CCSB с уве‑
личенным ходом подвижного эле‑
мента новых грузовых вагонов всех 
типов, а также эксплуатируемых ва‑
гонов раннего выпуска, подпада ющих 
под действие упомянутой нормы.

Железные дороги продолжают 
совершенствование эксплуатацион‑
ного процесса с целью повышения 
провозной способности, используя 
автоматизированные методы мо‑
ниторинга грузовых вагонов. Реа‑
лизуемая AAR программа повыше‑
ния безопасности с использованием 
передовых технологий (Advanced 
Technology Safety Initiative, ATSI) 
содействует расширению внедре‑
ния новых и уже используемых же‑
лезными дорогами устройств и си‑
стем, обеспечивающих контроль 
состояния и режимов работы гру‑
зовых вагонов. К весьма эффектив‑
ным техническим средствам ука‑
занного назначения относятся дат‑
чики виляния и датчики динамиче‑
ских показателей тележек. Оба этих 
устройства отслеживают поведение 
тележек в прямых и кривых, т. е. па‑
раметры, на которые применение 
CCSB оказывает непосредственное 
влияние. Для каждого из датчиков 
расчетными методами определены 
максимально допустимые значения 
контролируемых параметров. Пре‑
вышение пороговых величин свиде‑
тельствует о неудовлетворительных 
рабочих параметрах вагонов.

Используя собранные с приме‑
нением датчиков данные, получае‑
мые от TTCI, владельцы подвиж‑
ного состава имеют возможность 
прогнозировать состояние вагонов 
в процессе эксплуатации, а не ожи‑
дать установленных регламентом 
сроков технического обслуживания. 
Анализ таких данных позволяет со‑
ответствующим службам принимать 
превентивные меры по техническо‑
му обслуживанию вагонов, при этом 
неотъемлемой частью такого обслу‑
живания является установка подхо‑
дящих CCSB с увеличенным ходом 
подвижного элемента.

Материалы компаний Kelsan Technologies 
(www.kelsan.com), Portec Rail Products 
(www.portecrail.com), Amsted Rail (www.
amstedrail.com), A. Stucki (www.stucki.
com) и Miner Enterprises (www.minerent.
com); T. Judge. Railway Age, 2009, № 5, 
p. 35 – 36, 38 – 39.


