
Понимание хара�тера и �оличественных по�аза-

телей взаимодействия подвижно�о состава и п�ти,

особенно в �ривых мало�о ради�са, весьма важно для

обеспечения стабильности движения э�ипажа и

�меньшения износа �онта�тир�ющих поверхностей

рельсов и �олес. Ка� по�азали исследования, решаю-

щими фа�торами это�о взаимодействия являются

величины ��ла набе�ания �олесных пар и поперечные

силы, воздейств�ющие от �олес на рельсы. Геометри-

чес�ие особенности взаимодействия определяются

относительно просто по профилю износа �олес и рель-

сов, но для определения �оличественных параметров,

относящихся � трению межд� �олесами и рельсами в

�словиях наличия или отс�тствия смазочно�о мате-

риала и за�рязнений на �онта�тир�ющих поверхно-

стях, треб�ются дальнейшие исследования. Эт� про-

блем� э�спериментально из�чали специалисты На�ч-

но-исследовательс�о�о инстит�та железнодорожной

техни�и Японии (RTRI) и �омпании JR West.

Введение

При следовании подвижно�о состава в !ривых ма-

ло�о ради�са во взаимодействии !олес и рельсов воз-

ни!ают значительные поперечные силы. Это — из

основных причин сходов поездов вследствие наполза-

ния !олеса на нар�жный рельс, �с!оренно�о износа

�ребней !олес и рабочей �рани нар�жно�о рельса в зо-

не !онта!та, волнообразно�о износа поверхности !а-

тания рельсов и выделения с!режещ�щих зв�!ов !а!

на вн�треннем, та! и на нар�жном рельсах !ривых.

В поис!ах п�тей выхода из этой сит�ации внима-

ние было с!онцентрировано на ре��лировании !о-

эффициента трения межд� !олесами и рельсами !а!

средстве �меньшения поперечных сил. Одновремен-

но с этими измерениями, проведенными на нес!оль-

!их �част!ах железных доро� Японии в реальных

э!спл�атационных �словиях, выявлен широ!ий диа-

пазон изменения !оэффициента !инетичес!о�о тре-

ния на поверхности рельса.

Влияние лубрикации 
на взаимодействие 
подвижного состава и пути

ро� с точ!и зрения сохранения проп�с!ной способ-

ности в !оммерчес!их перевоз!ах.

Компания TerraElast вып�с!ает материалы, по-

вышающие связность балласта. Та!, материал

CANASOIL связывает балласт на �л�бин� до 30 см,

доп�с!ая при этом проп�с! воды, но препятств�я

прони!новению мел!их частиц за�рязнителей в бал-

ласт и их на!оплению в нижней зоне балластно�о

слоя, !оторое может привести ! �х�дшению е�о дре-

нажных свойств. Этот материал способств�ет стаби-

лизации балластно�о слоя и решает большинство

проблем водоотвода, с !оторыми стал!иваются же-

лезные доро�и.  CANASOIL, в частности, использ�-

ется на железных доро�ах Германии, Франции, Ка-

нады и ряда стран Азии; принимаются меры по рас-

ширению прис�тствия !омпании в др��их се!торах

рын!а Северной Амери!и.

Компания Vermeer Manufacturing длительное вре-

мя занимается исследованиями в области повыше-

ния эффе!тивности рабочих ор�анов землеройных

машин для разработ!и �р�нта в самых разных �сло-

виях. Кювето!опатели и распределители балласта

все еще н�ждаются в повышении �ровня !омфорта

для операторов, �л�чшении мощностных и массо�а-

баритных хара!теристи!.

В ряде сл�чаев, �де в прошлом применяли !юве-

то!опатели, а та!же в местах с высо!им �ровнем

э!оло�ичес!их требований (в зоне действ�ющих ав-

томобильных доро�, на переходах через ре!и и т. д.)

эффе!тивнее использовать �оризонтально направ-

ленн�ю проход!� отверстий в �р�нте с использова-

нием, например, вып�с!аемых !омпанией машин

семейства Navigator (рис. 2). Это позволяет от!азать-

ся от проход!и �л�бо!их траншей и послед�юще�о

восстановления поверхностно�о слоя.
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Рис. 2. Машина Navigator �омпании Vermeer для проход�и �оризон-
тальных и на�лонных отверстий в �р�нте



Ка! известно, в настоящее время для снижения

!оэффициента трения межд� !олесами и рельсами и,

соответственно, �меньшения их износа использ�ют-

ся напольные и бортовые системы л�бри!ации.

Предметом рассматриваемо�о исследования явля-

лось влияние вводимо�о в зон� !онта!та смазочно�о

материала на взаимодействие подвижно�о состава и

п�ти, из�ченное на э!спериментальном �част!е и на

�част!ах э!спл�атир�емых линий.

Измерениянаэспериментальном(часте

Условияизмерений

Испытания для выявления то�о, !а! влияет нали-

чие или отс�тствие смазочно�о материала на взаимо-

действие подвижно�о состава и п�ти, проводились

на э!спериментальном �част!е RTRI. В ходе измере-

ний в !ачестве смаз!и использовались широ!о при-

меняемые на сети железных доро� Японии вода и

масло, наносимые с помощью напольных �стройств.

Динамичес!ие хара!теристи!и взаимодействия

!олес и рельсов, имеюще�о место при движении

э!ипажа в !ривой мало�о ради�са, измерялись в сле-

д�ющих четырех сит�ациях:

� сит�ация 1 — отс�тствие смаз!и (с�хое трение);

� сит�ация 2 — смазывание водой поверхности !а-

тания вн�тренне�о рельса;

� сит�ация 3  — смазывание маслом поверхности

!атания вн�тренне�о рельса;

� сит�ация 4  — смазывание маслом рабочей �рани

�олов!и нар�жно�о рельса.

Использованный для испытаний э!сперимен-

тальный �часто! RTRI состоял из дв�х последова-

тельных !ривых ради�сом 160 и 100 м и длиной 187 и

73 м соответственно. На �част!е в п�ть �ложены

рельсы типа JIS 50N, возвышение нар�жно�о рельса

составляло 90 мм.

Измерения величин на�р�з!и от !олес, попереч-

ных сил, воздейств�ющих на нар�жный и вн�трен-

ний рельсы, и ��лов набе�ания на рельс передней по

направлению движения опытно�о ва�она !олесной

пары, а та!же !оэффициента !инетичес!о�о трения

проводились на отрез!е длиной 55 м, находившемся

в !ривой ради�сом 160 м. С!орость движения ва�она

составляла 10 !м/ч. Смазочный материал наносили

на поверхность !атания или на рабоч�ю �рань �олов-

!и рельса в !оличестве  3,5 �/м.

Опытный ва�он хара!теризовался след�ющими

параметрами:  тип тележе! — без ш!ворневой бал!и,

диаметр !олес — 860 мм, статичес!ая на�р�з!а от !о-

леса на рельс — 33,5 !Н, профиль поверхности !ата-

ния !олес — !оничес!ий, с!орость движения — 10

!м/ч, дисбаланс !олесных на�р�зо! — 50 %.

Рез�льтатыизмерений

Коэффициент !инетичес!о�о трения измеряли на

поверхности !атания вн�тренне�о и на рабочей �ра-

ни нар�жно�о рельсов непосредственно после про-

хода опытно�о ва�она с помощью специально соз-

данно�о для это�о в RTRI трибометра, схема !оторо-

�о приведена на рис. 1. Ис!омое значение !оэффи-

циента принимали равным отношению �силия, не-

обходимо�о для перемещения трибометра, ! верти-

!альной на�р�з!е на шари! диаметром 20 мм, созда-

вавшей !онта!тное напряжение 686 МПа.

Измеренные значения !оэффициента !инетичес!о-

�о трения на поверхности !атания вн�тренне�о и рабо-

чей �рани �олов!и нар�жно�о рельсов !ривой для �!а-

занных выше четырех сит�аций приведены на рис. 2.

Видно, что вода и масло по-разном� влияют на

!оэффициент !инетичес!о�о трения. Несмотря на то

что !оэффициент трения на рабочей �рани нар�жно-
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Рис. 1. Схема трибометра RTRI
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Рис. 2. Рез�льтаты измерений �оэффициента �инетичес�о�о трения
на э�спериментальном �част�е:

а — на поверхности �атания вн�тренне�о рельса; б — на рабочей
�рани нар�жно�о рельса



�о рельса не зависит от наличия или отс�тствия

смаз!и на поверхности !атания вн�тренне�о, вели-

чина это�о !оэффициента по!азала тенденцию в

значительной степени изменяться в зависимости от

метеороло�ичес!их �словий и !онта!тной на�р�з!и

при проходе опытно�о ва�она. Тем самым подтвер-

дилась важность определения !оэффициента трения

на поверхности !атания вн�тренне�о и на рабочей

�рани нар�жно�о рельсов !ривой для точно�о пред-

ставления о хара!тере взаимодействия подвижно�о

состава и п�ти.

Затем, та!же для вн�тренне�о и нар�жно�о рель-

сов !ривой, измеряли поперечные силы во взаимо-

действии с рельсами !олес первой по направлению

движения опытно�о ва�она !олесной пары. Рез�ль-

таты измерений приведены на рис. 3.

Видно, что при смазывании водой и маслом по-

верхности !атания вн�тренне�о рельса величина по-

перечной силы межд� !олесом и этим рельсом изме-

няется по сравнению с сит�ацией без смаз!и в зави-

симости от !оэффициента !инетичес!о�о трения.

Величина поперечной силы межд� !олесом и нар�ж-

ным рельсом та!же изменяется пра!тичес!и анало-

�ичным образом.

На рис. 4 приведена типичная схема силово�о вза-

имодействия !олес и рельсов при движении э!ипажа

в !ривой мало�о ради�са. На величин� поперечных

сил воздействия подвижно�о состава на п�ть большое

влияние о!азывает сила поперечно�о !рипа. Вместе с

тем в сит�ации смазывания маслом рабочей �рани

нар�жно�о рельса величина поперечных сил возрас-

тает !а! на вн�треннем, та! и на нар�жном рельсах,

та! !а! направляющие силы межд� рабочей �ранью

нар�жно�о рельса и нар�жным !олесом первой по

направлению движения !олесной пары �меньшаются

вследствие снижения !оэффициента !инетичес!о�о

трения.

Рез�льтаты измерений ��ла набе�ания первой по

направлению движения !олесной пары в тех же си-

т�ациях приведены на рис. 5. В сит�ации смазыва-

ния поверхности !атания вн�тренне�о рельса водой

(2) и маслом (3) ��ол набе�ания �величивается, пото-

м� что направляющие силы на нар�жном рельсе мо-

��т �меньшаться вследствие снижения поперечных

сил, !а! по!азано на рис. 3, б. В сит�ации смазыва-

ния рабочей �рани нар�жно�о рельса маслом (4) ��ол

набе�ания та!же �величивается вследствие �меньше-

ния направляющих сил на нар�жном рельсе в зави-

симости от !оэффициента !инетичес!о�о трения.

Измерениянаэспл(атир(емойлинии

Условияизмерений

Для оцен!и влияния смазывания рабочей �рани

�олов!и нар�жно�о и поверхности !атания вн�трен-

не�о рельсов !ривой на динамичес!ое взаимодей-

ствие !олес и рельсов на э!спл�атир�емой линии из-

меряли с использованием дв�х опытных ва�онов ве-

личины на�р�з!и от !олес, поперечных сил и ��ла

набе�ания.

Э!спериментальный �часто! действ�ющей �з!о-

!олейной линии в!лючал прям�ю и !рив�ю ради�-

сом 400 м. В п�ть здесь �ложены термо�прочненные

рельсы типа JIS 50N, возвышение нар�жно�о рельса

составляло 100 мм.  В прямой на расстоянии 31,4 м

перед входом в !рив�ю распола�ался стационарный

напольный рельсовый л�бри!атор. Измерения про-

водили на расстоянии 16,04 м от начала !ривой.

Опытные ва�оны хара!теризовались след�ющими

параметрами:  тип тележе! — без ш!ворневой бал!и,
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Рис. 3. Рез�льтаты измерений поперечных сил от первой �олесной
пары на э�спериментальном �част�е:

a — на вн�треннем рельсе; б — на нар�жном рельсе
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Рис. 4. Типичная схема силово�о взаимодействия �олес и рельсов



!олесная база — 2100 мм, диаметр !олес — 860 мм,

статичес!ая на�р�з!а от !олеса на рельс — 45 !Н

(первый ва�он) и 43 !Н (второй ва�он), профиль !а-

тания !олес — модифицированный арочный, с!о-

рость движения — от 70 до 80 !м/ч.

Параметры взаимодействия подвижно�о состава

и п�ти измерялись в след�ющих трех сит�ациях:

� сит�ация 1 — отс�тствие смаз!и (с�хое трение);

� сит�ация 2 — смазывание маслом рабочей �рани

�олов!и нар�жно�о рельса;

� сит�ация 3  — смазывание маслом поверхности

!атания вн�тренне�о рельса;

Вы!р�ж!а рабочей �рани нар�жно�о рельса !ри-

вой э!спериментально�о �част!а !о времени прове-

дения испытаний имела износ 3 мм относительно

первоначально�о профиля.

Рез�льтатыизмерений

На рис. 6 приведены рез�льтаты измерения !оэф-

фициента !инетичес!о�о трения трибометром RTRI

непосредственно после прохода опытных ва�онов.

Видно, что !оэффициент трения при отс�тствии

смаз!и !а! на поверхности !атания вн�тренне�о

рельса !ривой, та! и на рабочей �рани нар�жно�о

рельса превышал 0,7. При смазывании рабочей �ра-

ни нар�жно�о рельса маслом !оэффициент трения

�меньшился здесь до �ровня ниже 0,2, но на поверх-

ности !атания вн�тренне�о рельса это не отразилось.

Одна!о в сл�чае смазывания поверхности !атания

вн�тренне�о рельса смаз!а оставалась и на рабочей

�рани нар�жно�о рельса, поэтом� !оэффициент тре-

ния здесь стал меньше, чем в сит�ации без смаз!и.

При смазывании вн�тренне�о рельса !оличество

смаз!и, наносимой на поверхность !атания, можно

�меньшить, пос!оль!� !оэффициент !инетичес!о�о

трения, измеренный непосредственно после прохо-

да ва�онов, о!азался намно�о большим, чем ожида-

лось, и это означало, что смаз!а мо�ла быть рассеяна

вследствие трения !олес относительно рельсов.

Рез�льтаты измерения поперечных сил воз-

действия на нар�жный и вн�тренний рельсы со сто-

роны первой по направлению движения !олесной

пары приведены на рис. 7. Здесь по!азаны ма!си-

мальные, средние и минимальные значения изме-

ренных сил. Во всех сл�чаях имела место одна и та

же тенденция ! рост� поперечных сил !а! на вн�т-

реннем, та! и на нар�жном рельсах при смазывании

рабочей �рани нар�жно�о рельса по сравнению с си-

т�ацией с�хо�о трения. В то же время поперечная си-

ла на вн�треннем рельсе при смазывании е�о по-

верхности !атания была намно�о меньше, чем в др�-

�их сит�ациях. Поперечная сила на нар�жном рельсе

при смазывании вн�тренне�о почти та!ая же, !а! и

при отс�тствии смаз!и, но намно�о меньше, чем при

смазывании нар�жно�о рельса, что хорошо со�лас�-

ется с рез�льтатами, пол�ченными в ходе испытаний

на э!спериментальном �част!е RTRI. 

На рис. 8 приведены рез�льтаты измерений ��ла

набе�ания первой по направлению движения !олес-

ной пары. Здесь величина ��ла набе�ания при смазы-

вании рабочей �рани �олов!и нар�жно�о рельса та!же

больше, чем при отс�тствии смаз!и. Это �!азывает на

сохранение той же тенденции, что наблюдалась для

поперечных сил. У�ол набе�ания при смазывания по-

верхности !атания вн�тренне�о рельса та!же больше,

чем без смаз!и, и почти та!ой же, !а! и в сит�ации

смазывания нар�жно�о рельса, та! что в этом сл�чае

тенденции для поперечных сил и для ��ла набе�ания

различны. Это может свидетельствовать о том, что на-
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Рис. 5. Рез�льтаты измерений ��ла набе�ания первой �олесной пары
на э�спериментальном �част�е

Рис. 6. Рез�льтаты измерений �оэффициента �инетичес�о�о трения
на э�спл�атир�емой линии:

a — на поверхности �атания вн�тренне�о рельса; б — на рабочей
�рани нар�жно�о рельса
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правляющие силы при смазывании вн�тренне�о рель-

са снижаются соответственно �меньшению попереч-

ных сил, а при смазывании нар�жно�о рельса — соот-

ветственно �меньшению !оэффициента трения. Сле-

довательно, ��ол набе�ания при смазывании !а! на-

р�жно�о, та! и вн�тренне�о рельсов больше, чем при

отс�тствии смаз!и, вследствие �меньшения направ-

ляющих сил, !оторые определяются поперечными

силами и !оэффициентом трения.

На э!спериментальном �част!е э!спл�атир�емой

линии в течение трех лет проводился мониторин�

износа вы!р�ж!и рабочей �рани нар�жно�о рельса.

По рез�льтатам измерений определен темп износа,

равный примерно 1 мм на 40 млн. т бр�тто поездной

на�р�з!и. Темп износа рабочей �рани нар�жно�о

рельса в !ривых мало�о ради�са без смазывания

рельсов, !а! можно представить исходя из рез�льта-

тов рассматриваемо�о исследования, оценивается

примерно в 4 мм на те же 40 млн. т бр�тто. Следова-

тельно, смазывание рабочей �рани нар�жно�о рельса

эффе!тивно в отношении снижения износа, несмот-

ря на �величение поперечных сил.

Выводы

В рез�льтате испытаний, проведенных на э!спе-

риментальном �част!е и на э!спл�атир�емой линии

в разных �словиях взаимодействия !олес с рельсами

при движении в !ривых, �становлено, что смазыва-

ние поверхности !атания вн�тренне�о рельса с�ще-

ственно влияет на снижение поперечных сил, вели-

чина !оторых является одним из основных фа!торов

обеспечения э!спл�атационной безопасности, э!о-

номии материальных рес�рсов и охраны о!р�жаю-

щей среды. Смазывание рабочей �рани �олов!и на-

р�жно�о рельса способств�ет �величению попереч-

ных сил и �меньшению !оэффициента !инетичес!о-

�о трения по сравнению с сит�ацией с�хо�о трения.

Анализ влияния смазывания поверхности !атания

вн�тренне�о рельса на снижение поперечных сил

по!азал, что смазывание может способствовать ре-

шению мно�их проблем, связанных с движением в

!ривых мало�о ради�са. Вместе с тем смазочный ма-

териал, использ�емый для смазывания поверхности

!атания вн�тренне�о рельса, должен иметь та!ие ха-

ра!теристи!и, чтобы не �х�дшать �словия тя�и по

сцеплению при высо!ом !оэффициенте прос!аль-

зывания межд� !олесами и рельсами.

Ожидается, что исследования, направленные на

�л�чшение параметров взаимодействия !олес и рель-

сов п�тем использования смазочных материалов, б�-

д�т продолжены.
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Рис. 7. Рез�льтаты измерений поперечных сил от первой �олесной
пары на э�спл�атир�емой линии:

a — на вн�треннем рельсе; б — на нар�жном рельсе
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Рис. 8. Рез�льтаты измерений ��ла набе�ания первой �олесной пары
на э�спл�атир�емой линии




