
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.
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Рис. 2. Смазы-
вающее �строй-

ство XL-Bar



тичес�и жест�о за�репленных вн�тренне�о и нар�ж-

но�о �олес: они �атятся по вн�треннем� и с�ользят

по нар�жном� рельс�. И в том, и в др��ом сл�чае воз-

ни�ает интенсивное ш�моизл�чение. К поперечном�

с�ольжению, являющем�ся основным источни�ом

ш�ма, добавляется продольное движение �олеса.

Предла�аемые решения проблемы без примене-

ния смазо�, например снижение ш�ма е�о механи-

чес�им �л�шением, применением ш�мопо�лощаю-

щих материалов и абсорбирования, о�азались недо-

статочными и непра�тичными. Техничес�ие изме-

нения, вносимые в �онстр��цию тележе� для сни-

жения разности частот вращения �олес, например

применение независимой подвес�и или нанесение

на �олеса по�рытий из специальной износостой�ой

пластмассы, связаны с большими затратами. В свя-

зи с этим специалисты о�раничились поис�ами та�

называемой промеж�точной среды — особых видов

смазо�, �оторые превосходили бы по свойствам

обычные: обладали высо�ой вяз�остью, не по�ло-

щали пыль, не растворялись в воде, были совмести-

мы с о�р�жающей средой. Кроме то�о, они должны

обеспечивать:

� заметное снижение ш�ма, возни�ающе�о при дви-

жении �олеса по рельс�; 

� �меренное снижение �оэффициента трения, не

приводящее � заметном� �х�дшению �словий тормо-

жения и раз�она подвижно�о состава;

� возможность дозирования в минимальных �оли-

чествах в зависимости от сит�ации.

Прод��тTramSilence

У�азанным требованиям отвечает специальный

прод��т Tram Silence традиционно�о поставщи�а

смазо� Fuchs Lubritech, дочерне�о предприятия �ом-

пании Fuchs Petrolub. Он применяется в диапазоне

температ�р от  –20 до +80 °C, водостое�, снижает

�оррозию и износ. Но �лавным достоинством этой

смаз�и, представляющей собой серебристо-сер�ю

паст�, является э�оло�ичес�ая безопасность. Она из-

�отавливается на основе растительных масел, прони-

�ает толь�о в верхние слои �р�нта и биоло�ичес�и

разла�ается. Не позднее чем через три недели поч-

венные ба�терии о�исляют прод��т на 90 % и более,

превращая е�о в не представляющие опасности хи-

мичес�ие соединения. Смаз�а Tram Silence входит в

перечень неопасных и малоопасных для о�р�жаю-

щей среды веществ, �твержденный соответств�ющи-

ми �омиссиями.

По своим э�спл�атационным свойствам смаз�а

Tram Silence равноценна прод��там на основе мине-

ральных масел. Одна�о переход от традиционных

смазо� на нов�ю треб�ет дополнительных расходов

на промыв�� с�ществ�ющих л�бри�аторов или при-

обретение новых, если использ�емые несовместимы

с новым прод��том. Все это ослабляет позиции но-

вой смаз�и на рын�е.

Финансированиеипилотныйпрое�т

В решении проблемы перехода на био�енн�ю смаз-

�� �омпании КVG в свое время пошло навстреч� ми-

нистерство защиты прав потребителей, продовольствия

и сельс�о�о хозяйства (BMVEL), �оторое выделило

85 тыс. нем. маро�. Из этой с�ммы были профинанси-

рованы все затраты по переобор�дованию л�бри�ато-

ров на био�енн�ю смаз��, а та�же расходы на на�чное

сопровождение, �онс�льтации и интенсивное ��ратор-

ство на всех стадиях реализации прое�та.

В зоне дв�х остановочных п�н�тов КVG �стано-

вила опытные л�бри�аторы, с помощью �оторых она

надеялась оптимизировать процесс смазывания �о-

лов�и рельсов. Пастообразная смаз�а через специ-

альное отверстие в �олов�е рельса (рис. 1) пост�пает

сниз� на поверхность �атания. Насос с эле�тромеха-

ничес�им приводом подает ее в нес�оль�о отверстий

по �иб�им тр�б�ам из общей ем�ости.

Специалистов в перв�ю очередь интересовал рас-

ход смаз�и в зависимости от расстояния межд� от-

верстиями и их положения на �олов�е рельса, а та�-
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Рис. 1. Сверление отверстий в рельсе для �станов�и л�бри�атора



же от температ�ры, влажности и частоты следования

ва�онов трамвая. При этом ре�истрировались поведе-

ние распределительной системы и пол�чаемый эф-

фе�т. Дозирование ос�ществлялось по принцип� не-

обходимо�о миним�ма (рис. 2).

В одном из п�н�тов �станов�и о�азалось доста-

точным �правлять опытным л�бри�атором по пара-

метр� времени, в др��ом же было признано целесо-

образным �правление, базир�ющееся на частоте сле-

дования ва�онов трамвая.

Находящиеся в опытной э�спл�атации л�бри�а-

торы э�оло�ичны. Их насосы потребляют энер�ию,

вырабатываем�ю солнечной батареей, стационарно

�становленной на опоре �онта�тной сети. Пос�оль-

�� во время дождя смаз�а не н�жна (вода ее времен-

но заменяет), рядом с фотоэлементами (рис. 3) �ста-

новили датчи�и дождя, от�лючающие насосы.

Информация о рабочих параметрах �станов�и,

например об �ровне смаз�и в ем�ости, си�налах дат-

чи�а дождя или сообщениях о повреждении насоса,

передается на центральный диспетчерс�ий пост.

Рез�льтаты

Рез�льтаты опытной э�спл�атации позволили

�становить, что применение смаз�и Tram Silence в

�ривых не толь�о снижает неприятный ш�м, но и

�меньшает масштабы воздействия на почв� и �р�н-

товые воды вредных веществ. Со�ласно расчетам

специалистов инстит�та IFAS, расход смаз�и можно

снизить на 90 %. Компании KVG в �. Касселе �да-

лось добиться е�о снижения на 80 %. При этом, не-

смотря на по�а еще высо��ю цен� новой смаз�и, об-

щие затраты та�же снижаются на 80 %. 

По данным министерства BMVEL, еже�одно в

Германии потребляется более 1 млн. т смазо�; о�оло

половины это�о �оличества теряется по техничес�им

причинам или в виде �тече�. Треть теряемой смаз�и

(о�оло 160 тыс. т) имеет минеральн�ю основ�, т. е.

опасна для �р�нтовых вод или ядовита. Литр мине-

рально�о масла, просочивше�ося в �р�нт, за�рязняет

нес�оль�о тысяч литров �р�нтовых вод.

О�раничение потребления минеральных масел в

виде смазо� везде, �де это возможно, определяет

э�оло�ичес��ю безопасность в б�д�щем. Для реше-

ния этой проблемы треб�ются соответств�ющие си-

лы и средства. Цена одно�о л�бри�атора для новой

смаз�и составляет о�оло 23 тыс. евро. В Касселе их

треб�ется �становить в 40 точ�ах. 

Потенциальные потребители био�енной смаз�и

должны осознать то, что обостряющееся э�оло�и-

чес�ое сознание общества б�дет способствовать �ве-

личению сбыта этой смаз�и и тем самым �величе-

нию объемов производства и снижению ее цены.

G. Trommer, M. Walz. Eisenbahningenieur, 2002, № 11, S. 51 – 53.
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Рис. 2. Хара�тер пятна био�енной смаз�и на поверхности �атания
рельса

Рис. 3. Солнечные фотоэлементы и дождевой датчи�


