
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-
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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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рения ва�онов и вероятность их сходов с рельсов, по-

высить производительность сортировочных станций.

В �стройстве использ�ется э�оло�ичес�и безопасный

модифи�атор трения, вып�с�аемый для Tranergy �ор-

порацией Shell. Модифи�атор трения в режиме �ом-

пьютерно�о ре��лирования подачи впрыс�ивается в

место �онта�та приближающе�ося �олеса с рельсом

(приближение �олеса распознается специальным де-

те�тором) через специально с�онстр�ированн�ю систе-

м� �лапанов и сопел, за�репленн�ю на подошве рельса

с помощью мощных рельсовых зажимов. Эта система

�лапанов �совершенствована с целью �величения сро-

�а сл�жбы и более точной ре��лир�емости. Новый

�омпле�т обор�дования создан для работы в �слови-

ях низ�их температ�р.

В �совершенствованных �стройствах YardGlide ис-

польз�ются три дете�тора приближения �олес, что

способств�ет э�ономии модифи�аторов трения. Ул�ч-

шенное про�раммное обеспечение адаптировано � на-

личию трех дете�торов и повышает э�спл�атацион-

н�ю �иб�ость системы. 

Tranergy внедрила та�же нов�ю ор�аничес��ю э�о-

ло�ичес�и чист�ю жид��ю смаз�� TORCL-40, при-

�одн�ю для обработ�и �олов�и и рабочей вы�р�ж�и

рельсов. Этот смазочный материал при�оден для при-

менения с �стройствами YardGlide, не смывается ат-

мосферными осад�ами и в настоящее время ис-

польз�ется на нес�оль�их сортировочных станциях в

районе Ме�си�анс�о�о залива с прис�щими ем� час-

тыми и сильными ливнями. Tranergy разработала

та�же ш�мопонижающий модифи�атор трения для

линий с преим�щественным пассажирс�им движе-

нием.

Компания работала над новым �стройством Curv-

Glide, представляющим собой �правляем�ю �ом-

пьютером напольн�ю систем� л�бри�ации, одновре-

менно обрабатывающ�ю поверхности �атания и

вн�тренние �рани �олов�и обоих рельсов в �ривых и

�меньшающ�ю поперечные силы во взаимодействии

�олес и рельсов, трение �ребней �олес о рельсы и из-

нос тр�щихся поверхностей.

Компания MPL Technology в течение 13 лет по-

ставляет железным доро�ам с особо тяжелыми режи-

мами э�спл�атации систем� Solidstick для смаз�и

�ребней �олес. В �онце 2004 �. эта система была �ста-

новлена более чем на 6000 ло�омотивах железных

доро� США, Канады, Бразилии и Ме�си�и. Все ис-

польз�емые в �стройствах �омпании твердые сма-

зочные материалы, из�отавливаемые в виде стерж-

ней, содержат та�ие противозадирные и противоиз-

носные присад�и, �а� дис�льфид молибдена и �ра-

фит. Их применение приводит � снижению трения и

износа за счет нанесения материала стержней на

�ребни �олес ло�омотива и послед�юще�о е�о пере-

носа на вн�тренние �рани �олов�и рельсов и с них на

вн�тренние �рани �ребней �олес перво�о ва�она и

опять на вн�тренние �рани �олов�и рельсов. В ре-

з�льтате на поверхности �а� рельсов, та� и �олес об-

раз�ется прочная плен�а смазочно�о материала. 

Особенностью это�о твердо�о материала является

то, что он выполняет ф�н�ции модифи�атора трения

без химичес�ой реа�ции с металлом �онта�тир�ю-

щих поверхностей. В то же время типичные присад-

�и, �меньшающие трение, износ и вносимые в �он-

систентные смаз�и или трансмиссионные масла], со-

держат растворимые в масле ор�аничес�ие �омпо-

ненты и для снижения трения должны взаимодей-

ствовать с металлом рельсов и �олес. По с�ти, �а�

толь�о составы MPL попадают на �ребень �олеса и

на рельс, они сраз� обеспечивают эффе�т одновре-

менно�о смазывания и снижения износа. 

Эффе�тивность смеси дис�льфида молибдена и

�рафита дважды подтверждалась в Центре тран-

спортных техноло�ий в П�эбло (TTC), �де можно

было создавать �онтролир�емые �словия э�спл�ата-

ции, ма�симально близ�ие � реальным. Положи-

тельные рез�льтаты испытаний, в том числе в э�с-

пл�атационных �словиях, пол�чены та�же на ряде

железных доро� перво�о �ласса и ре�иональных.

Рез�льтаты э�спериментов в TTC, на железных

доро�ах Burlington Northern Santa Fe, Duluth, Missabe

& Iron Range (обе — США) и ALL (Бразилия) �омпа-

ния MPL Technology проанализировала для �оличе-

ственной оцен�и влияния применения материала

Solidstick на э�ономию топлива на тя�� поездов. Все

испытания дали положительные рез�льтаты с опре-

деленным разбросом э�ономии — от 40 до 20 %. Ис-

пытания на DM&IR в зависимости от �р�тизны

��лонов и ради�са �ривых по�азали со�ращение по-

требления топлива от 6 до 12 %.

Про�ресс в �правлении трением отличается на-

растающими темпами. Этом� должна способствовать

�онцентрация �силий в данном направлении бла�о-

даря недавнем� переход� в собственность �омпа-

нии Portec Rail дв�х �орпораций: Salient Systems и

Kelsan Technologies. По оцен�е администрации Portec

Rail, сферы деятельности трех �омпаний �дачно ин-

те�рир�ются. Portec Rail разрабатывает и вып�с�ает

системы нанесения смазочных материалов, Salient

Systems — эле�тронные системы сбора данных о па-
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Рис. 1. Устройство YardGlide (слева — дете�тор приближения �олес;
справа — бло� �правления с резерв�аром для смазочно�о материала)



Менеджеры �омпании Kasseler Verkehrs-Gesellschaft

(KVG) стремятся �л�чшить имидж трамвая в 	�сто-

населенных районах 	. Кассель, та� �а�  хара�тер-

ный ш�м, сопровождающий движение трамваев, на-

р�шает по�ой е	о жителей. В местах возни�нове-

ния ш�ма в �ривых, т. е. на тр�щихся поверхно-

стях �олес и рельсов, применение обычных смазо�

проблематично: они снижают безопасность дви-

жения, за	рязняют 	р�нт и 	р�нтовые воды. Ком-

пания разработала био	енные (э�оло	ичес�и без-

опасные) смаз�и, испытания �оторых дали поло-

жительные рез�льтаты.

Трамвайное движение с�ществ�ет в Касселе 125

лет. В начале 1980-х �одов было решено �л�чшить

�ородс�ие и при�ородные перевоз�и пассажиров об-

щественным рельсовым транспортом, протяжен-

ность маршр�тов �оторо�о возросла более чем на

50 % — с 73 до 115 �м. Ответственным оператором в

�ороде является транспортное предприятие Kasseler

Verkehrs-Gesellschaft (KVG).

После то�о �а� в середине 1990-х �одов была сда-

на в э�спл�атацию трамвайная линия протяжен-

ностью почти 10 �м � при�ород� Ба�наталь с боль-

шим числом �ривых, проходящая через плотно насе-

ленные районы, от жителей начали пост�пать жало-

бы на ш�м, особенно интенсивный при прохожде-

нии ва�онами �ривых. KVG стала применять смаз�и,

причем в то время их дозиров�е и совместимости с

почвой не придавали особо�о значения. Одновре-

менно предприятие вело поис� рассчитанных на

перспе�тив� решений, позволяющих �странить воз-

действия на почв� и �р�нтовые воды.

Особенностидвиженияв�ривых

итребования�смаз�ам

Основной причиной «виз�а» в �ривых является

зависящая от ради�са �ривой разница в длине зон

�онта�та �олес с рельсами: на вн�треннем рельсе

длина меньше, чем на нар�жном. Эта разность �ом-

пенсир�ется относительными перемещениями пра�-

Биогенная смазка для рельсов 
в кривых

раметрах п�ти, мониторин�а состояния рельсов в

реальном времени, а та�же системы планирования

превентивно�о те��ще�о содержания п�ти, Kelsan

Technologies — материалы для �правления трением

во взаимодействии �олес и рельсов. Та�, Salient

Systems в последнее время занималась инте�риро-

ванием своих систем в системы смазывания вн�т-

ренней �рани и �олов�и рельса, вып�с�аемые

Portec Rail.

Portec Rail недавно встроила нов�ю патентован-

н�ю систем� цифрово�о �правления в напольный

л�бри�атор типа Protector IV в целях повышения

�правляемости и эффе�тивности использования

модифи�атора трения Keltrack �омпании Kelsan

Technologies при смазывании вн�тренней �рани и

�олов�и рельса в �ривой. Новое �длиненное �строй-

ство XL-Bar (рис. 2) для обработ�и �олов�и рельса

отличается большей эффе�тивностью и �прощен-

ным монтажом.

В �ооперации с �омпанией Environmenral Lubri-

cants Manufactoring (ELM), занимающейся вып�с�ом

э�оло�ичес�и чистых смазо�, Portec Rail внедрила

всесезонный смазочный материал SoyTrak для л�б-

ри�ации рельсов в �ривых, что может почти полнос-

тью ис�лючить смен� смаз�и в течение �ода в райо-

нах, �де температ�ра рельсов может �олебаться в

диапазоне от  –18 до +60 °C. Смаз�а SoyTrak из�о-

тавливается из соево�о масла Biotechbased и имеет

патентованн�ю форм�л�, разработанн�ю ELM со-

вместно с железными доро�ами перво�о �ласса и

�омпанией Portec Rail. 

T. Judge. Railway Age, 2004, № 12, p. 35 – 37.

Лубрикация рельсов ЖДМ — 2006, № 1

76

Рис. 2. Смазы-
вающее �строй-

ство XL-Bar


