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В течение почти 100 лет счита‑
лось, что для обеспечения опти‑
мального взаимодействия колес с 
рельсами рабочие поверхности го‑
ловки рельса должны поддержи‑
ваться в чистом и сухом состоянии, 
что позволяет реализовать необхо‑
димое для процессов тяги и тормо‑
жения сцепление. Однако при этом 
в кривых наблюдается интенсив‑
ный износ этих поверхностей.

В кривой имеющий возвышение 
наружный рельс подвержен интен‑
сивному износу в зоне сопряжения 
боковой грани и поверхности ката‑
ния головки, а расположенный ни‑
же внутренний рельс — значитель‑
ному уплощению головки и волно‑
образному износу. В прямых при 
отсутствии смазки на рельсах при‑
ходится прибегать к ограничению 
максимально допустимой скорости 
вследствие поперечной динамиче‑
ской неустойчивости подвижного 
состава, обусловливающей возник‑
новение виляния.

В середине XX в. смазывание 
начали применять в области рабо‑
чей выкружки головки рельса. Это 
позволило снизить интенсивность 
износа рабочей грани наружно‑
го рельса в кривых, но не решило 
проблемы уплощения и волнооб‑
разного износа головки внутренне‑
го рельса, а также виляния в пря‑
мых. Более того, не удалось умень‑
шить негативное воздействие на 
путь вследствие значительных по 
величине поперечных сил, возни‑
кающих при взаимодействии ко‑

лес с рельсами. Поэтому расхо‑
ды по замене изношенных рель‑
сов и текущему содержанию пу‑
ти по‑прежнему оставались весьма 
существенными.

В условиях роста осевых нагру‑
зок и длины грузовых поездов про‑
блемы износа и пластической де‑
формации рельсов усугубляются 
в еще большей степени. Правиль‑
ное определение области нанесе‑
ния и дозирования смазки для ра‑
бочих поверхностей головки рельса 
позволяет оптимизировать взаимо‑
действие колес с рельсами и сни‑
зить остроту указанных проблем, не 
ухудшая при этом показатели сцеп‑
ления для локомотивов.

Эффективная технология сма‑
зывания головки рельса позволя‑
ет существенно улучшить взаимо‑
действие рельсов с колесами, по‑
высить безопасность перевозочного 
процесса, сократить эксплуатаци‑
онные расходы и, соответственно, 
обеспечить рентабельность желез‑
ных дорог.

Исследования и испытания

Концепция смазывания рабочих 
поверхностей головки рельса была 
сформулирована в 1987 – 1988 гг. 
в лаборатории железнодорожных 
технологий Иллинойсского тех‑
нологического института (Чика‑
го, США). В начале 1990‑х годов 
специалисты института разработа‑
ли компьютерную модель и про‑
вели анализ затрат энергии и из‑

носа рельсов при движении поез‑
да в прямых и в различных усло‑
виях взаимодействия колес с 
рельсами в области поверхности 
катания и рабочей грани головки 
рельса. Полученные в результате 
исследований данные были обна‑
родованы в 1995 г. на Объединен‑
ной конференции по исследовани‑
ям в области железнодорожного 
транспорта Американского обще‑
ства инженеров‑механиков (Amer‑
ican Society of Mechanical Engineers, 
ASME) и Института инженеров по 
электротехнике и электронике (In‑
stitute of Electrical & Electronic Engi‑
neers, IEEE).

Исследования показали, в част‑
ности, что в прямых при смазыва‑
нии рабочих поверхностей головки 
рельса за счет уменьшения величи‑
ны коэффициента трения с 0,5 (при 
сухой поверхности) до 0,3 возмож‑
но существенное снижение расхода 
энергии на тягу и износа элементов 
подвижного состава и пути. В кри‑
вых потенциальный эффект может 
быть еще более значительным.

В связи с этим потребовалось 
создание специальных смазочных 
материалов или модификаторов 
трения, применение которых по‑
зволило бы снизить величину коэф‑
фициента трения примерно до 0,3 
и было безопасно для окружающей 
среды. В 1990 г. к разработке тако‑
го смазочного материала подклю‑
чилось исследовательское подраз‑
деление компании Texaco, и в 1993 г. 
железная дорога Norfolk South‑
ern (NS) впервые провела испыта‑
ния технологии смазывания рабо‑
чих поверхностей головки рельса в 
реальных эксплуатационных усло‑
виях. Уже в течение первого года 
были получены результаты, под‑
твердившие правильность предло‑
женной концепции, однако потре‑
бовалось еще несколько лет для 
разработки и совершенствования 
смазочного оборудования и систем 
управления процессом.

В 1996 – 1997 гг. министерство 
энергетики США совместно с Фе‑
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деральной железнодорожной ад‑
министрацией (FRA) организовали 
проведение в Центре транспортных 
технологий (TTC) испытаний тех‑
нологии смазывания рабочих по‑
верхностей головки рельса с тща‑
тельным контролем параметров. 
Результаты полностью подтвер‑
дили данные, полученные ранее 
железной дорогой NS, и позволи‑
ли сделать вывод, что применение 
этой технологии позволяет суще‑
ственно снизить расход дизельного 
топлива на тягу поездов и величи‑
ны поперечных сил, возникающих 
при взаимодействии колес с рель‑
сами в кривых. В начале 1998 г. ми‑
нистерство энергетики и FRA ор‑
ганизовали испытания на горном 
участке Корбин (штат Кентукки) — 
Картерсвилл (штат Джорджия) же‑
лезной дороги CSX Transportation 
(CSXT). Полученные результаты 
свидетельствовали, что средний 
расход топлива на тягу поездов за 
оборотный рейс снизился на 7,83 % 
при сохранении приемлемых пока‑
зателей управляемости, контроля 
скорости движения поездов и тор‑
мозных характеристик.

В 1997 г. TTC провел испытания 
трех различных систем, предназна‑
ченных для реализации предложен‑
ной технологии лубрикации рель‑
сов, по итогам которых был сделан 
вывод об их пригодности для по‑
стоянного использования и отсут‑
ствии каких‑либо негативных по‑
следствий их применения. Во время 
испытаний на кольцевом маршруте 
экономия топлива за счет снижения 
сопротивления движению в кривых 
составила около 13 %. Поперечные 
силы, воздействующие на рельсы в 
кривых, удалось снизить на 5 – 45 % 
в зависимости от радиуса кривой 
и типа вагона, ухудшение тормоз‑
ных характеристик не наблюдалось, 
уровень шума при движении поезда 
существенно снизился.

В дальнейшем испытания техно‑
логии смазывания рабочих поверх‑
ностей головки рельса были прове‑
дены еще на нескольких железных 

дорогах, в частности Union Pacific 
(UP) и Canadian National (CN). Ис‑
пытания проводились с использо‑
ванием рельсосмазывателей, уста‑
новленных на подвижном составе. 
Данная технология может быть в 
равной степени эффективно реали‑
зована с использованием как бор‑
тового, так и напольного обору‑
дования, поскольку способствует 
улучшению характеристик взаимо‑
действия в системе колесо — рельс 
независимо от источника смазки.

В настоящее время оборудование 
для смазывания рабочих поверхно‑
стей головки рельса выпускают не‑
сколько компаний. Технология по‑
лучила признание как эффективный 
метод лубрикации. Подтверждени‑
ем этому является ее использова‑
ние более чем на 70 % сортировоч‑
ных станций железных дорог Север‑
ной Америки, что позволило улуч‑
шить параметры взаимодействия 
пути и подвижного состава, эконо‑
мические и экологические показа‑
тели. Учитывая высокую эффектив‑
ность технологии, многие железные 
дороги внедрили ее и на перегонах 
магистральных линий.

Оптимизация процесса

Существует несколько факто‑
ров, играющих роль в оптимизации 
смазывания зоны контакта колеса с 
рельсом. Важнейшими из них явля‑
ются геометрические параметры ко‑
лесных пар и рельсов, а также про‑
фили поверхностей катания и греб‑
ней колес. По существу колесная па‑
ра представляет собой два имеющих 
коническую поверхность колеса с 
гребнями, закрепленных на прак‑
тически жесткой оси. В США коле‑
са грузовых вагонов имеют конус‑
ность поверхности катания 1:20. 
Гребни колес спроектированы та‑
ким образом, чтобы снизить веро‑
ятность набегания гребня на голов‑
ку рельса при возникновении зна‑
чительных по величине поперечных 
сил и ограничить интенсивность из‑
носа гребней и боковых граней го‑

ловок рельсов. В свою очередь, по‑
перечный профиль головки рель‑
са представляет собой комбинацию 
сопряженных дуг различных радиу‑
сов и спроектирован таким образом, 
чтобы удовлетворять требованиям 
по ограничению напряжений в зо‑
нах контакта с колесами, уменьше‑
нию вероятности набегания гребней 
колес на головку рельса и реализа‑
ции устойчивых динамических по‑
казателей подвижного состава.

К указанным факторам отно‑
сятся также трение и линейное пе‑
ремещение (проскальзывание) ко‑
лес относительно рельсов в процес‑
се качения. Для качения колес по 
рельсам необходимо определенное 
трение (сцепление). Трение необ‑
ходимо оптимизировать по вели‑
чине и направлению; оно должно 
быть достаточным для обеспече‑
ния эффективного торможения, но 
не чрезмерным, чтобы не вызывать 
непроизводительных потерь энер‑
гии, значительных боковых усилий, 
приводящих к повреждению пути, 
и интенсивного износа пути и по‑
движного состава. Величина коэф‑
фициента трения зависит от состоя‑
ния контактирующих поверхностей 
колес и рельсов, геометрических па‑
раметров пути и профиля колес.

Практически всегда при контак‑
те качения имеет место микропро‑
скальзывание, величина которого 
зависит от геометрических парамет‑
ров контактирующих поверхностей, 
приложенного к колесу вращающе‑
го момента (например, при торможе‑
нии) и упругости применяемой стали.

Существуют три вида проскаль‑
зывания и, соответственно, три ви‑
да связанного с ними трения: про‑
дольное (в направлении качения 
колес), поперечное (перпендику‑
лярное оси пути) и проскальзыва‑
ние вращения (боксование или юз). 
Продольное трение для колес ваго‑
нов необходимо при торможении, 
а для колес локомотивов — при тя‑
ге и торможении. Фактически этот 
вид трения является наиболее важ‑
ным из упомянутых. Очень неболь‑
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шое по величине поперечное трение 
необходимо при прохождении кри‑
вых. Значительное по величине по‑
перечное трение приводит к повре‑
ждениям пути и является причиной 
интенсивного износа рельсов и по‑
вышенного расхода энергии. Про‑
скальзывание и трение вращения, 
как правило, имеют небольшую ве‑
личину и не вызывают существен‑
ных негативных последствий.

Фактическая величина трения 
зависит от степени проскальзыва‑
ния и состояния поверхностей кон‑
тактирующих элементов — нали‑
чия или отсутствия смазки, шеро‑
ховатости и т. д. В настоящее время 
геометрические параметры рабо‑
чих поверхностей колес и рельсов 
приближены к оптимальным. Един‑
ственным фактором, способным 
влиять на состояние контакта ко‑
лес с рельсами, является наличие 
или отсутствие смазки. Использо‑
вание должным образом спроекти‑
рованного оборудования для сма‑
зывания головки рельса позволяет 
существенно повысить экономич‑
ность эксплуатационного процесса.

На рис. 1 представлены силы, 
воздействующие на колесную па‑
ру в кривой. Поперечное проскаль‑
зывание, неизбежно возникающее 
в кривой из‑за наличия угла набе‑
гания гребня колеса на рельс, при‑
водит к действию поперечных сил 
C1L1 и C2L2. Величины этих сил воз‑

растают при увеличении массы ва‑
гона и уменьшении радиуса кривой.

Проведенные на железной доро‑
ге NS испытания показали, что ве‑
личина поперечных сил, воздей‑
ствующих на рельсы в кривых при 
прохождении одной колесной пары, 
достигает 90 кН и более. Эти силы 
действуют на оба рельса в направле‑
нии от оси пути. При этом на наруж‑
ный рельс воздействует гребень ко‑
леса (сила направлена наружу кри‑
вой), а на внутренний — коническая 
поверхность катания (сила направ‑
лена внутрь кривой). Возникаю‑
щий вследствие этого износ головок 
внутреннего и наружного рельсов 
показан на рис. 2. Уплощение верх‑
ней поверхности головки внутренне‑
го рельса из‑за интенсивного взаи‑
модействия с колесами со временем 
приводит к его волнообразному из‑
носу и необходимости шлифования 
для восстановления оптимальной 
формы головки в плане и профиле.

Нанесение смазки на поверхность 
катания головки внутреннего рельса 
обеспечивает существенное (с 90 до 

45 кН) снижение поперечных сил и, 
следовательно, повреждаемости пу‑
ти и расхода топлива на тягу.

Воздействие значительных по ве‑
личине поперечных сил при движе‑
нии поезда приводит также к дина‑
мическому увеличению ширины ко‑
леи, в некоторых случаях — до недо‑
пустимых величин, превышающих 
установленное FRA предельное зна‑
чение, равное 1467 мм, что может 
вызвать сход подвижного состава с 
рельсов. При этом в статическом со‑
стоянии ширина колеи может оста‑
ваться в допустимых пределах.

Применение традиционных спо‑
собов смазывания рабочих поверх‑
ностей головок рельсов не позво‑
ляет существенно снизить величи‑
ны воздействующих на рельсы по‑
перечных сил и вызываемые ими 
отрицательные последствия. На 
рис. 3 показаны типичные резуль‑
таты воздействия колес на наруж‑
ный рельс кривой. Обычно отмеча‑
ется ослабление забивки костылей, 
а в отдельных случаях — их частич‑
ный или полный срез. Кроме того, 
подрельсовые подкладки при этом 
врезаются в тело шпалы.

В связи с достаточно большим 
числом случаев излома костылей 
на железной дороге NS было про‑
ведено тщательное изучение этой 
проблемы. В частности, были изме‑
рены напряжения, возникающие в 
костылях. Исследования показали, 
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Рис. 1. Силы во взаимодействии колесной пары и рельсов в кривой:
C1, C2 — коэффициенты трения на поверхности катания; C1L1, C2L 2— поперечные силы, вызванные проскальзыванием; 

F1 = C1L1+ C2L2  — сила во взаимодействии гребня и головки рельса; C1 — коэффициент трения во взаимодействии гребня и головки рель‑
са; C1F1 = C1(C1L1 + C2L 2) — сила трения во взаимодействии гребня и головки рельса
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Рис. 2. Износ внутреннего и наружного 
рельса в кривой
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что смазывание рабочей грани го‑
ловки рельса позволяет существен‑
но снизить указанные напряжения.

Рассмотренные повреждения, 
вызванные воздействием на рель‑
сы значительных по величине по‑
перечных сил, могут быть сущест‑
венно меньше при смазывании по‑
верхности катания головки рельса; 
еще больший эффект может быть 
достигнут при одновременном сма‑
зывании рабочей грани.

Необходимым условием высо‑
кой эффективности лубрикации 
рельсов является применение спе‑
циальных смазочных материалов 
или модификаторов трения и тща‑
тельно отработанной методики их 
нанесения. Смазочный материал 
должен снижать коэффициент тре‑
ния для колес грузовых вагонов на 
поверхности катания головки рель‑
са до величины, равной примерно 
0,3, при нанесении тонким слоем 
(пленочное покрытие). При уве‑
личении толщины слоя коэффици‑
ент трения станет еще меньше. Из‑
менение коэффициента трения за 
счет толщины слоя смазки должно 
быть плавным и контролируемым 
с обязательным учетом времени го‑
да и фактической погоды, посколь‑
ку в Северной Америке возможны 
сезонные колебания температуры 
от –35 до +75 (на солнце) °С.

Для поверхности катания и ра‑
бочей грани головки рельса нужно 
разное количество смазочного ма‑
териала. Во избежание непроизво‑
дительных потерь и загрязнения 
пути смазочный материал нужно 
наносить только там, где это необ‑
ходимо. Важно исключить попада‑
ние смазки на колеса локомотивов 
и контролировать подачу материа‑
ла в зависимости от направления 
движения, что особенно важно для 
протяженных уклонов и мест вхо‑
да в кривые. В идеальном варианте 
смазывание поверхности катания и 
рабочей грани головки рельса дол‑
жно выполняться одним лубрика‑
тором, расположенным в середи‑
не кривой, что позволяет достичь 
максимальной протяженности 
участка, охватываемого эффектом 
смазывания.

Технология CurvGlide

Компания Tranergy (г. Бенсен‑
вилл, штат Иллинойс, США) раз‑
работала интеллектуальную систе‑
му лубрикации рельсов CurvGlide, 
обеспечивающую автоматическую 
подачу смазочного материала с по‑
мощью напольных устройств од‑
новременно на верхние и боковые 
рабочие поверхности головки обо‑
их рельсов при прохождении поез‑

дом кривой. Система приводится в 
действие по получении от датчи‑
ка сигнала о приближении поезда. 
Смазочный материал посредством 
двусторонних форсунок подается 
на рельсы в обоих направлениях и 
распространяется колесами поез‑
да на расстояние до 1,6 км от места 
его подачи. Компьютерное управле‑
ние системой CurvGlide обеспечи‑
вает начало подачи смазки только 
после прохождения локомотива, с 
тем чтобы она попадала лишь под 
колеса вагонов. Электропитание си‑
стемы возможно от источника пе‑
ременного или постоянного тока, в 
том числе от солнечных батарей.

За счет использования CurvGlide 
расходы на смазочный материал 
могут быть снижены на 75 %, при 
этом удельные затраты этого ма‑
териала составят менее 1 цента на 
один грузовой вагон. Одна комп‑
лексная установка обеспечивает 
лубрикацию рельсов на трех па‑
раллельных путях. Система сохра‑
няет работоспособность при низких 
температурах окружающего возду‑
ха (до –40 °С) и не требует приме‑
нения защитных матов на путях 
благодаря тщательно дозированно‑
му нанесению смазочного материа‑
ла. Установка элементов оборудо‑
вания CurvGlide не требует сверле‑
ния рельсов, а его производитель‑
ность можно регулировать с учетом 
направления движения.

Применение современных тех‑
нологий лубрикации рельсов по‑
зволяет достичь одновременно не‑
скольких целей и обеспечивает по‑
вышение эффективности работы по 
обслуживанию и ремонту пути. Со‑
ответствующее оборудование впол‑
не доступно для внедрения на ма‑
гистральных линиях. При этом 
дальнейшее использование обору‑
дования для лубрикации только бо‑
ковых граней головок рельсов ста‑
новится нецелесообразным.

S. Kumar. Railway Track & Structures, 
2009, № 5, p. 35 – 38; материалы компа-
нии Tranergy (www.tranergy.com).  
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Рис. 3. Силовое воздействие на наруж‑
ный рельс кривой и его последствия


