
Железные доро	и Северной Амери�и, стремясь

�меньшить силы во взаимодействии �олес и рельсов

при вписывании подвижно	о состава в �ривые, внед-

ряют �онцепцию �правления трением на поверх-

ности �атания рельсов с использованием напольных

и мобильных �стройств.

Пос�оль�� техноло�ии �правления трением отно-
сительно новые, разработ�и в области методов, тех-
ничес�их средств и материалов (модифи�аторов тре-
ния) для это�о находятся на стадии становления и
развития и направлены на �л�чшение э�спл�атаци-
онных хара�теристи� и э�ономичес�их по�азателей.
Ввид� то�о что большинство материалов для �прав-
ления трением невидимы после нанесения, необхо-
димы соответств�ющие ре�омендации по их приме-
нению, обеспечивающие безопасность и �меньше-
ние расхода. 

Предпосыл�и

Центр транспортных техноло�ий (ТТС) в П�эбло
(США, штат Колорадо), дочернее предприятие Ассо-
циации амери�анс�их железных доро� (AAR), и отдел
исследований и разработо� Федеральной железнодо-
рожной администрации (FRA) прила�ают совместные
�силия по поис�� источни�ов финансирования и �о-
ординации разработо� в области �правления трением
на поверхности �атания рельсов для обеспечения е�о

ма�симальной эффе�тивности. Рез�льтаты обобще-
ния на�опленно�о опыта вошли в новый раздел (�ла-
в� 4) р��оводяще�о до��мента по �правлению трени-
ем, под�отовленно�о Амери�анс�ой инженерной ас-
социацией по те��щем� содержанию и ремонт� же-
лезнодорожно�о п�ти (AREMA). Предстоящие рабо-
ты по внедрению и оцен�е новых техноло�ий б�д�т
нацелены на остающиеся проблемы, �асающиеся ме-
тодов ре��лирования и измерения, надежности обо-
р�дования и вариантов использования.

Управление трением на поверхности �атания рель-
сов в настоящее время пра�ти��ется на ряде �р�зона-
пряженных железных доро� Северной Амери�и, в�лю-
чая Burlington Northern Santa Fe (BNSF), Canadian
National (CN), Canadian Pacific (CP), Union Pacific (UP)
и Norfolk Southern (NS).

Уже первые исследования дали основания наде-
яться на значимые достоинства данной �онцепции,
�оторые дости�аются за счет снижения сил вписыва-
ния в �ривые, а та�же потребления топливно-энер-
�етичес�их рес�рсов на тя�� поездов. Послед�ющие
э�спл�атационные испытания в �онтролир�емых
�словиях предоставили довольно большой объем ин-
формации для �точнения методи�и применения со-
ответств�ющих техноло�ий.

Основное преим�щество �онцепции �правления
трением на поверхности �атания рельсов проиллю-
стрировано на рис. 1, �де приведена �исто�рамма
распределения �средненных значений сил во вза-
имодействии вед�щих �олесных пар �р�женых ва�о-
нов с вн�тренним рельсом при вписывании в �ри-
в�ю ради�сом 175 м на опытном �част�е железной
доро�и UP с использованием и без использования
напольных �стройств для нанесения модифи�атора
трения.  Видно, �а� �меньшается напряженное со-
стояние железнодорожно�о п�ти бла�одаря исполь-
зованию техноло�ии �правления трением.

В данном сл�чае среднее значение сил вписыва-
ния, имеющих место при обычном смазывании
вн�тренней �рани �олов�и рельсов, но без примене-
ния техноло�ии �правления трением, составило о�о-
ло 6230 ��. Одна�о при использовании напольных
�стройств для нанесения модифи�атора трения на
поверхность �атания рельсов среднее значение этих
сил снизилось до 4390 ��. Та�им образом, �станов�а
и применение шести напольных �стройств для нане-
сения модифи�атора трения на �част�е длиной
9,6 �м �меньшили на 30 % силы вписывания в �ри-
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Рис. 1. Гисто�рамма распределения величин поперечных сил при впи-
сывании в �рив!ю передней �олесной пары �р!жено�о ва�она:

1 — при использовании напольных �стройств для нанесения мо-
дифи�атора трения на поверхность �атания рельсов; 2 — без ис-

пользования та�их �стройств



в�ю. Анало�ичные рез�льтаты были пол�чены на боль-
шей части др��их опытных �част�ов. Наряд� с этим от-
мечено замедление естественно�о (об�словленно�о
движением поездов) �х�дшения состояния п�ти, отра-
зившееся в �меньшении числа поврежденных рельсо-
вых с�реплений, интенсивности бо�ово�о ис�ривле-
ния рельсов и их износа. 

Особенности�онцепции

Наиболее важное различие межд� �правлением тре-
нием на поверхности �атания рельсов и обычным сма-
зыванием вн�тренней �рани �олов�и рельсов за�люча-
ется в использовании модифи�атора трения вместо
�онсистентной смаз�и. Наиболее очевидно преим�-
щества �правления трением проявляются то�да, �о�да
на поверхность �атания обоих рельсов наносится слой
модифи�атора трения, обеспечивающий �меренн�ю
величин� �оэффициента трения, т. е. 0,3 – 0,4. В то
время �а� теоретичес�и в данном сл�чае возможно
применение и обычной смаз�и, �оличественно ре��ли-
ровать ее нанесение для поддержания треб�емо�о �оэф-
фициента трения на �стойчивом �ровне весьма затр�д-
нительно.

В течение длительно�о времени смазывание
вн�тренней �рани �олов�и рельсов использовалось
железными доро�ами для ре��лирования износа, а в
последнее время — и для снижения энер�озатрат на
тя�� поездов. Одна�о если в �он�ретном месте нане-
сено избыточное �оличество смаз�и, рез�льтатом
это�о обычно становится нежелательный ее перенос
на поверхность �атания. Излишнее �оличество сма-
зочно�о материала на поверхности �атания рельсов
может привести � прос�альзыванию �олес, сниже-
нию эффе�тивности тя�и и торможения и �меньше-
нию способности тележе� � оптимальном� ориенти-
рованию в рельсовой �олее. 

Ре�оменд�емые значения �оэффициента трения
для линий железных доро� Северной Амери�и с пре-
обладанием �р�зово�о движения, �а� это след�ет из
положений недавно разработанной �лавы 4 р��ово-
дяще�о до��мента AREMA, должны быть равны:
� на вн�тренней �рани �олов�и рельсов в �ривых —

менее 0,20;
� на поверхности �атания рельсов — от 0,30 до 0,40;
� разность значений �оэффициента трения на по-

верхности �атания лево�о и право�о рельсов — ме-
нее 0,10.

Та�им образом, при пол�чении треб�емо�о э�с-
пл�атационно�о эффе�та от применения �правле-
ния трением подраз�мевается, что смазывание вн�т-
ренней �рани �олов�и рельсов должно быть оптими-
зировано на �ровне величины �оэффициента трения
менее 0,20 и при этом о�раничен перенос смазочно-
�о материала на поверхность �атания рельсов.

На начальном этапе в техноло�ии �правления
трением на поверхности �атания рельсов использо-
вались модифицированные варианты обор�дования
для смазывания вн�тренней �рани �олов�и рельсов,
та� что ос�ществлялось с�орее смазывание поверх-
ности �атания, а не желаемое �правление трением.
Современные напольные и мобильные (�становлен-
ные на железнодорожном подвижном составе или на
транспортных средствах на �омбинированном ход�)
�стройства для нанесения модифи�атора трения на
поверхность �атания рельсов обладают большими
преим�ществами перед первоначальными, сохраняя
в то же время мно�ие общие с ними черты.

Напольные�стройства

В настоящее время на железных дро�ах Северной
Амери�и для �правления трением на поверхности
�атания рельсов наиболее широ�о использ�ются на-
польные �стройства. Типичное �стройство та�о�о
рода анало�ично обычном� напольном� �стройств�
для смазывания вн�тренней �рани �олов�и рельсов
(л�бри�атор�). Наиболее заметным внешним отли-
чием является то, что приспособления для нанесе-
ния модифи�атора трения расположены с нар�жной,
а не с вн�тренней стороны рельсов (рис. 2). 

Были проведены демонстрационные э�сперимен-
ты по �правлению трением с использованием на-
польных �стройств на проходящем в речной долине и
изобил�ющем �ривыми мало�о ради�са одноп�тном
�част�е длиной 16 �м железной доро�и CN близ стан-
ции Литтон (Канада, провинция Британс�ая Кол�м-
бия). В рез�льтате �станов�и пяти та�их �стройств со
средним интервалом о�оло 3,2 �м межд� ними �да-
лось �меньшить величин� сил вписывания в �ривые
в среднем на 23 – 35 % (в зависимости от подачи ма-
териала).

Испытания проводили при в�люченных �стройст-
вах в разных режимах подачи материала в сопостав-
лении с сит�ацией, �о�да  �стройства для подачи мо-
дифи�атора трения были от�лючены. Пол�чены сле-
д�ющие рез�льтаты:
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Рис. 2. Приспособление для нанесения модифи�атора трения на по-
верхность �атания рельса (фото: Kelsan)



� при в�лючении насоса подачи модифи�атора тре-
ния на 0,25 с при проходе �аждой 20-й оси и расходе
материала 0,27 л на �аждые 1000 осей величина сил
вписывания  снизилась на 21 – 23 %;
� при в�лючении насоса подачи модифи�атора тре-

ния на 0,25 с при проходе �аждой 16-й оси и расходе
материала 0,35 л на �аждые 1000 осей величина сил
вписывания  снизилась на 32 – 38 %.

Подобные же рез�льтаты были пол�чены в ходе
сравнительных испытаний на железной доро�е NS,
проведенных на �част�е примерно та�ой же длины и
с тем же числом �стройств для нанесения модифи�а-
тора трения.

По�азано, что при �станов�е нес�оль�их �стройств
эффе�т возрастает. Возможной причиной может быть
то, что, помимо нанесения модифи�атора трения на
поверхность �атания рельсов, на поверхности �атания
�олес подвижно�о состава после прохождения ими
нес�оль�их мест п�ти, �де �становлены �стройства,
та�же о�азывается определенное �оличество модифи-
�атора трения.

Важным отличием межд� стандартными наполь-
ными л�бри�аторами (�стройствами для смазывания
вн�тренней �рани �олов�и рельсов) и �стройствами
для нанесения модифи�атора трения на поверхность
�атания является необходимость в более точном ре��-
лировании �оличества наносимо�о материала. В то
время �а� напольные л�бри�аторы обеспечивают тре-
б�емое снижение �оэффициента трения на вн�трен-
ней �рани �олов�и рельсов в широ�ом диапазоне рас-
хода смазочно�о материала, излишнее нанесение мо-
дифи�атора трения на поверхность �атания приводит
� снижению величины это�о �оэффициента ниже же-
лаемой, что может отрицательно повлиять на тя�овые
хара�теристи�и ло�омотивов и тормозные хара�тери-
сти�и ва�онов. Поэтом�, �а� пола�ают, целесообраз-
но использовать толь�о �стройства с эле�тричес�им
приводом, �оторые обеспечивают подач� модифи�а-
тора трения с малым ша�ом ре��лирования.

Размещениенапольных�стройств

В настоящее время ТТС и железная доро�а CP ис-
след�ют вопрос об оптимальном размещении на п�-
ти �стройств для нанесения модифи�атора трения, с
тем чтобы обеспечивался треб�емый �ровень �прав-
ления трением на поверхности �атания рельсов и в
то же время �апитальные и те��щие затраты не были
слиш�ом большими.

Имел место сл�чай, �о�да �стройство для нанесе-
ния модифи�атора трения было �становлено в �ри-
вой, �де на поверхности �атания рельсов �же прис�т-
ствовали трещины. По мере работы �стройства вы-
явилась тенденция � развитию поверхностно�о от-
слаивания металла. По обнар�жении это�о �строй-
ство было перемещено в ближайший прямой �часто�

п�ти, �де трещин не было. После это�о проблем с
возни�новением и развитием �сталостных трещин
не наблюдалось.

Это позволило сформ�лировать не�оторые ре�о-
мендации по �станов�е напольных �стройств для на-
несения модифи�атора трения:
� необходим предварительный осмотр поверхности

рельсов на расстоянии 30 м в обе стороны от предпо-
ла�аемо�о места �станов�и �стройства с целью выяв-
ления поверхностных �сталостных трещин;
� в сл�чае отс�тствия трещин возни�новение их в

дальнейшем по мере работы �стройства маловероятно;
� при обнар�жении поверхностных трещин необхо-

димо выбрать др��ое место для �станов�и �стройства
или провести шлифование рельсов с целью снятия
дефе�тно�о металла;
� необходимо �далять бо�овые наплывы металла,

чтобы можно было смонтировать приспособление
для подачи материала;
� предпочтительной является �станов�а �стройств

в прямых �част�ах п�ти для пред�преждения сте�а-
ния модифи�атора трения с поверхности �атания
рельса на бо�овые �рани, �а� это может иметь место
в �ривых, �де рельсы на�лонены в большей степени,
чем в прямых.

Рез�льтаты проведенных на железных доро�ах
BNSF, CN, UP и NS э�спериментов по применению
напольных �стройств для нанесения модифи�атора
трения на поверхность �атания рельсов подтвердили,
что �станов�а их с интервалом 3,2 �м позволяет
�меньшить величин� бо�овых сил при вписывании в
�ривые на 25 – 35 %. Вместе с тем в зависимости от
направления движения и расстояния от �стройства
возможно большее или меньшее снижение сил вписы-
вания для �аждо�о �он�ретно�о поезда. В общем сл�-
чае эффе�т �меньшения данных сил с�азывается не-
медленно после начала работы напольных �стройств,
но треб�ется проход 30 – 50 поездов, чтобы процесс
стабилизировался.

Для обеспечения �стойчивой работы �стройств
�лючевым фа�тором является надежность. Данные ис-
пытаний свидетельств�ют, что эффе�тивность �прав-
ления трением быстро снижается в сл�чае длительных
перерывов в работе �стройств. Пос�оль�� действен-
ность применяемых модифи�аторов сохраняется в те-
чение относительно небольшо�о времени, треб�ется
частое нанесение материала для поддержания е�о эф-
фе�тивности на желаемом �ровне.

Мобильные�стройства

Устройства,�станавливаемыенало�омотивах

Первые мобильные �стройства для нанесения
модифи�атора трения на поверхность �атания
рельсов �станавливались на ло�омотивах. Эти
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�стройства были весьма сложными вследствие боль-
шо�о числа вводимых параметров, треб�ющихся для
нормальной работы системы (схема оснащения
ло�омотива �стройством для нанесения модифи-
�атора трения на поверхность �атания рельсов
приведена на рис. 3; распылительные сопла обыч-
но �репятся на тр�бах для подачи пес�а под �оле-
са). Кроме то�о, для обеспечения желаемой эф-
фе�тивности �правления трением необходима
�станов�а �стройств на большом числе ло�омоти-
вов, чтобы наносить н�жное �оличество материа-
ла во мно�их �ритичес�их местах п�ти. Поэтом� в
настоящее время на железных доро�ах Северной
Амери�и использ�ется относительно малое число
та�их �стройств. 

Устройства,�станавливаемыенатранспортных

средствахна�омбинированномход�

В �ачестве транспортных средств на �омбини-
рованном ход�, на �оторые можно �станавливать
�стройства для нанесения модифи�атора трения,
применяются э�ипажи на базе автомобильных шас-
си, обычно использ�емые для измерения �еометри-
чес�их параметров п�ти или перевоз�и п�тевых ма-
териалов (рис. 4). Э�спл�атационные испытания по-
�азали, что для поддержания эффе�тивности �прав-
ления трением на поверхности �атания рельсов
слой модифи�атора трения необходимо обновлять
после проп�с�а примерно 1500 — 2000 осей, или не
более 0,2 млн. т поездной на�р�з�и, что соответств�-
ет 15 — 20 �р�зовым поездам стандартной длины и
массы. Поэтом� транспортные средства на �омби-
нированном ход�, �оторые ле��о въезжают на п�ть
и сходят с не�о, не треб�я выделения о�он и не
создавая помех для движения поездов, весьма
�добны там, �де операции по нанесению модифи-
�атора трения необходимо выполнять относитель-
но часто.

Устройства,�станавливаемыенава�онах

Устройства для нанесения модифи�атора трения,
�станавливаемые на обычных �р�зовых ва�онах, по
принцип� действия не отличаются от �станавливае-
мых на ло�омотивах или транспортных средствах на
�омбинированном ход�, но они должны оснащаться
силовыми а�ре�атами малой мощности для приведе-
ния в действие насосов и приспособлений для ре��-
лирования подачи. Вместе с тем их использование
весьма эффе�тивно. Сопоставительные испытания
на железной доро�е Quebec Cartier по�азали, что при
проп�с�е по �част�� поезда, на одном из ва�онов �о-
торо�о �становлено �стройство для нанесения моди-

фи�атора трения, силы вписывания в �ривые при-
мерно на 30 % меньше, чем при проп�с�е поезда без
та�о�о ва�она. Это иллюстрир�ет рис. 5, на �отором
приведены �средненные величины поперечных сил,
измеренные при проп�с�е дв�х анало�ичных �р�зо-
вых поездов из 160 ва�онов �аждый.

Проблемыиперспе�тивы

До настояще�о времени опытное внедрение �он-
цепции �правления трением на поверхности �ата-
ния рельсов ос�ществлялось толь�о в тщательно
�онтролир�емых �словиях. Оцен�� эффе�тивности
этой �онцепции, сделанн�ю, например, исходя из
имеюще�ося опыта о�раниченно�о ее применения
на небольшом (от 5 до 10 ед.) числе ло�омотивов,
оснащенных �стройствами для нанесения моди-
фи�атора трения на поверхность �атания рельсов,
тр�дно э�страполировать на весь пар�, имея в вид�
наличие на �аждой железной доро�е от нес�оль�их
сотен до тысяч ло�омотивов. Пос�оль�� поли�он
обращения ло�омотивов весьма разветвлен и зача-
ст�ю измеряется сотнями и тысячами �илометров,
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Рис. 4. Транспортное средство на �омбинированном ход!, оснащен-
ное !стройством для нанесения модифи�атора трения на поверхность

�атания рельсов (фото: Kelsan)
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Рис. 3. Схема оснащения ло�омотива !стройством для нанесения мо-
дифи�атора трения на поверхность �атания рельсов



эффе�т от внедрения �онцепции с точ�и зрения
взаимодействия �олес и рельсов все еще не полно-
стью до��ментирован. 

Видно, в частности, что �стройства для нанесе-
ния модифи�атора трения предстоит �станавливать
на ло�омотивах разных серий, работающих в широ-
�ом диапазоне �лиматичес�их �словий на п�ти раз-
но�о �ачества. Межд� напольными и ло�омотивны-
ми �стройствами имеются с�щественные различия в
плане техничес�о�о обсл�живания и �онтроля. Наполь-
ные �стройства пра�тичес�и ежедневно осматриваются
п�тевыми бри�адами, бла�одаря чем� повреждения, не-
исправности и от�азы в работе быстро выявляются. В
то же время ло�омотивные бри�ады, �а� правило, поч-
ти ниче�о не знают о работе �стройств и не заботятся об
их содержании в надлежащем состоянии. Осмотр и ре-
��лиров�а ло�омотивных �стройств ос�ществляются
толь�о в п�н�тах э�ипиров�и или в процессе планово�о
техничес�о�о обсл�живания, проводимо�о с интерва-
лом два-три месяца. Поэтом� даже единичные от�азы
мо��т вывести �стройство из строя на длительный сро�,
и ни�то об этом не б�дет знать, что может рез�о сни-
зить эффе�тивность внедрения �онцепции.

Обращаясь � проблеме надежности, �омитет AAR
по ло�омотивам недавно ввел в действие стро�ие
требования � надежности ло�омотивных �стройств
для нанесения модифи�атора трения на поверхность
�атания рельсов. Они в�лючают обязательное про-
ведение �с�оренных лабораторных испытаний
�стройств, в том числе на сопротивляемость виб-
рации и по ряд� др��их параметров, на ло�омоти-
вах, временно изъятых из ре��лярной э�спл�атации.
С�ществ�ют та�же математичес�ие форм�лы, по-
зволяющие моделировать �словия вибрационной
среды, в �оторых должны работать распылитель-
ные сопла, их �ронштейны и системы �правления
�стройствами.

Становятся дост�пными и подлежат оцен�е в �а-
честве опытных образцов напольные и мобильные
�стройства новых �онстр��ций, а та�же средства их
ре��лирования и �онтроля. Можно �помян�ть, на-
пример, систем� мониторин�а состояния �стройств,
�станавливаемых на �р�зовых ва�онах и работающих
в самых различных �словиях. Напольные �стройства
нес�оль�их типов проходят провер�� на поли�оне
�с�оренных э�спл�атационных испытаний ТТС, по-
сле че�о б�д�т отправлены на линию для испытаний
в э�спл�атационных �словиях.

В настоящее время на рын�е имеются модифи-
�аторы трения разных видов, но �аждый из них
по-своем� �ни�ален и рассчитан на применение
совместно с определенным �стройством для е�о
нанесения, та� что нормальная работа с др��ими
�стройствами не все�да �арантир�ется. Принцип
«один модифи�атор/одно �стройство» об�словли-
вает э�спл�атационные о�раничения и связан с за-
метными не�добствами, поэтом� треб�ется разра-
бот�а более �ниверсальных материалов и обор�до-
вания.

Напольные и о�раниченное число мобильных
�стройств для нанесения модифи�атора трения на
поверхность �атания рельсов постепенно все шире
распространяются на железных доро�ах Северной
Амери�и. В то время �а� напольные �стройства в на-
стоящее время преобладают, повышается интерес �
мобильным �стройствам, та� �а� с их применением
можно обрабатывать п�ть большей протяженности.
Чтобы та�ие �стройства были более эффе�тивными,
необходимо повысить их надежность и точность ре-
��лирования с адаптацией � �он�ретном� мест� ис-
пользования.

R. Reiff. Railway Track & Structures, 2005, № 5, р. 16 – 19.
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Рис. 5. Усредненные поосные величины сил вписывания в �рив!ю:
а — поезда без ва�она с �стройством для нанесения модифи�атора трения на поверхность �атания рельсов; б — поезда с та�им ва�оном


