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Снижение интенсивности
износа в системе «колесо —
рельс» на промышленном
железнодорожном транспорте
Е. П. ДУДКИН, докт. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Промышленный и городской транспорт» ПГУПС,
К. Э. АРАКЕЛЯН, инженер кафедры «Промышленный и городской транспорт» ПГУПС

Несмотря на серьезные усилия в области
борьбы с износом в системе «колесо —
рельс» путем применения интенсивных тех
нологий и различных методов, таких как
изменение профиля колеса и рельса, луб
рикация и т.д., проблема не решена. Суще
ствует необходимость использования инновационных технологий,
основанных на разработках академической науки, для управления
трением в трибодинамической системе «колесо — рельс».
елезнодорожный транс
порт необщего пользо
вания как совокупность
производственнотехнологических
комплексов (включающих в себя желез
нодорожные подъездные пути, непос
редственно или через другие железно
дорожные подъездные пути, примыка
ющие к железнодорожным путям
общего пользования (в том числе пути
технологического железнодорожного
транспорта предприятий); здания,
строения, сооружения, железнодорож
ный подвижной состав, другое имуще
ство), предназначенных для обеспече
ния потребностей пользователей услу
гами железнодорожного транспорта
необщего пользования и владельцев
подъездных путей (физических и юри
дических лиц) в услугах железнодо
рожного транспорта в местах необще
го пользования на условиях договоров
или выполнения работ для собствен
ных нужд, является одним из важней
ших элементов обеспечивающей под
системы общей системы хозяйствова
ния РФ.
Цель функционирования этой транс
портной системы состоит в поддержке
ускорения темпов развития промыш
ленного производства в России и обес
печении соответствующей объему пе
ревозок, осуществляемых на террито
риях промышленных предприятий,
маневровой и сортировочной работы,
ритмичной погрузки и выгрузки гру
зов, а также рационального использо
вания подвижного состава промыш
ленного железнодорожного транспор
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та и обеспечения его сохранности. Ус
тойчивое развитие системы может
быть достигнуто только при условии
реализации комплексного подхода к
решению общих проблем, стоящих в
настоящее время перед предприятиями
промышленного железнодорожного
транспорта
и
железнодорожного
транспорта необщего пользования, ос
новными из которых являются следую
щие:
напряженность бюджетов финан
сирования содержания и обслужива
ния железнодорожных путей необщего
пользования, находящихся на балансах
промышленных предприятий;
старение основных фондов желез
нодорожной инфраструктуры про
мышленных предприятий, вызываю
щее возникновение неисправностей,
угрожающих безопасности движения и
эксплуатации в системе промышленно
го железнодорожного транспорта, тех
ническому состоянию железнодорож
ного подвижного состава, сохранности
грузов и т.д.;
отсутствие унифицированного пе
речня обоснованных норм и допусков
на содержание подвижного состава и
верхнего строения пути, учитывающих
условия эксплуатации и режимы рабо
ты, характерные для промышленных
железных дорог;
отсутствие финансовых фондов
для организации внедрения в практику
эксплуатации разработанных академи
ческой транспортной наукой интен
сивных инновационных технологий,
позволяющих усовершенствовать тех

нологические и организационные про
цессы в системе промышленного же
лезнодорожного транспорта.
Таким образом, в рамках современ
ной экономической ситуации, ослож
ненной наступлением мирового эко
номического кризиса, приоритетной
линией рыночного поведения предп
риятий промышленного железнодо
рожного транспорта является линия
реализации стратегии «рациональной
активности», предполагающая макси
мально целесообразное расходование
ресурсов всех видов: материальных,
энергетических, трудовых. Основой
такой стратегии поведения должен
стать обоснованный выбор вектора
осуществления финансирования, огра
ниченный
комплексом
наиболее
«стратегически емких» видов деятель
ности предприятия промышленного
железнодорожного транспорта, имею
щих значительный вес с точки зрения
его дальнейшего успешного развития.
Кроме того, в интересах повышения
прибыльности необходимо обратить
существенное внимание на выявление
и реализацию резервов снижения су
ществующего уровня расходов на теку
щее содержание подвижного состава и
пути.
Физической основой движения по
ездов по железным дорогам является
взаимодействие подвижного состава и
верхнего строения пути. Именно взаи
модействие в системе «колесо —
рельс» во многом определяет безопас
ность движения, а также такие важней
шие техникоэкономические показа
тели, как масса поездов, скорость их
движения и уровень эксплуатацион
ных расходов. При этом требования к
критериям взаимодействия колес и
рельсов противоречивы. С одной сто
роны, малое сопротивление движе
нию поезда обеспечивается снижени
ем сцепления колес с рельсами. С дру
гой
стороны,
для
реализации
требуемой силы тяги необходимо
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обеспечивать высокий и стабильный
уровень сцепления локомотивных ко
лес с той же поверхностью. Помимо
этого, для предотвращения вкатыва
ния колеса на головку рельса, сниже
ния износа гребня колеса и боковой
поверхности головки рельса, а также
сопротивления движению поезда в
кривых требуется максимально воз
можно снизить трение между гребнем
колеса и боковой поверхностью го
ловки рельса. В настоящее время суще
ствует множество разработок, посвя
щенных взаимодействию пары трения
«колесо — рельс». Однако комплексная
увязка к конкретным техникоэксплуа
тационным условиям различных видов
железных дорог не производилась. Та
ким образом, существует актуальная не
обходимость эффективной адаптации
теоретических разработок в этой об
ласти к конкретным условиям эксплуа
тации промышленных железных дорог
путем проведения эксплуатационных
испытаний с последующей обработкой
результатов с применением методов
математической статистики и инже
нерного прогнозирования для выявле
ния главных факторов, обусловливаю
щих износ колеса и рельса.
Промышленные железные дороги
по эксплуатационным условиям суще
ственно отличаются от путей магист
рального железнодорожного транс
порта. Основными эксплуатационны
ми
факторами,
определяющими
нормы и допуски содержания путей и
подвижного состава, интенсивность
возникновения различных видов из
носа и т.д., в системе магистрального
железнодорожного транспорта явля
ются параметры «скорость движения»
и «грузонапряженность». На промыш
ленных железных дорогах существен
ными и определяющими являются два
фактора:
сверхтяжелые осевые нагрузки;
особые эксплуатационнотехноло
гические условия.
Особенности условий эксплуатации
промышленного железнодорожного
транспорта обусловлены сферой дея
тельности промышленного предприя
тия — владельца подъездных путей,
ограниченностью площадей для рас
положения подъездных путей, стес
ненностью размещения объектов же
лезнодорожной инфраструктуры. Та
кие особенности выражаются в
большой доле кривых малых радиусов
в общем километраже развернутой
длины подъездных путей, необходи
мости сооружения эстакад, использо
вании больших уклонов и т.д.

В условиях современной эксплуата
ции промышленных железных дорог
отмечается увеличение интенсивности
износа гребней колес и боковых пове
рхностей рельса. Возрастает остроко
нечный накат, уменьшаются межремо
нтные сроки эксплуатации, увеличива
ется
количество
обточек,
не
выдерживаются нормативные сроки
пробега локомотивов и вагонов между
обточками колесных пар. Затраты на
мониторинг степени износа колеса и
рельса, профилактические работы по
снижению интенсивности такого из
носа и своевременную замену изно
шенных элементов пары трения сос
тавляют на предприятиях промышлен
ного железнодорожного транспорта
существенную часть общих эксплуата
ционных расходов. Предприятия про
мышленного транспорта несут боль
шие финансовые потери на ремонт и
приобретение колесных пар, смену
рельсов в кривых участках пути. Суще
ственно возрастает риск аварий изза
вползания гребня колеса на рельс, про
валивания колесной пары внутрь ко
леи. Эти обстоятельства делают износ
гребней колес и боковых поверхнос
тей рельсов в кривых участках пути
(наряду со сходом подвижного состава
с рельсов, контактной усталостью ко
лес и рельсов) одной из самых значи
тельных проблем на промышленном
железнодорожном транспорте, а реа
лизацию системы мероприятий по
снижению интенсивности такого из

носа — наиболее «стратегически ем
ким» видом производственной актив
ности.
Используемые сегодня для сниже
ния интенсивности износа в зоне кон
такта пары трения «колесо — рельс»
способы и методы: восстановление
профиля колеса с удалением проката
по кругу катания, обточка по остроко
нечному накату; восстановление нап
лавкой изношенных гребней колес,
оптимизация профиля рельса шлифо
ванием рабочей выкружки наружного
рельса, увеличение твердости контакт
ных поверхностей (термическое уп
рочнение или нанесение износостой
ких покрытий), лубрикация (помеще
ние в зону контакта третьего тела,
обладающего заданными характерис
тиками) и т.д., имеют ряд ограничений,
не позволяя решить проблему ради
кально. Так, полезный эффект от об
точки сводится на нет наличием «тех
нологического износа». Образование
оптимального профиля рельса и его
сохранение способствует снижению
поперечных сил и напряжений в зоне
контакта «колесо — рельс», ослабляет
динамическое воздействие подвижно
го состава на путь. Вместе с тем, вы
полненные на математической модели
расчеты и натурные эксперименты по
казали, что шлифование рабочей вык
ружки наржного рельса кривых созда
ет условия для возникновения жестко
го двухточечного контакта «колесо —
рельс», что снижает способность ва
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гонных тележек к самоустановке и ве
дет к перекашиванию тележки. В ряде
случаев даже лубрикация, признанная
наиболее эффективным методом
борьбы с износом, не столько снижает,
сколько упорядочивает его, предотв
ращая задир, заедание и заклинивание
поверхностей трения. Кроме того, не
удается комплексным образом исполь
зовать возможности лубрикации —
смазывание поверхности катания го
ловки рельса снижает уровень попе
речных нагрузок, но не уменьшает из
нос рабочей грани головки. И наобо
рот, смазывание рабочей грани
уменьшает ее износ, но не влияет на
величину поперечных нагрузок.
Износ бандажей колесных пар и
рельсов представляет собой сложный
динамический процесс, оптимизация
взаимодействия в паре трения «колесо
— рельс» предъявляет сложные, порой
взаимоисключающие требования:
нагрузки, возникающие в точке
контакта, варьируются в широких
пределах; следствием этого является
необходимость индивидуального под
бора типа смазки и разработки методи
ки ее нанесения для каждой зоны наг
ружения;
жесткое требование к отсутствию
смазывающих веществ на головке рель
са (дорожке качения);
широкий диапазон внешних фак
торов влияния: температура окружаю
щей среды, влажность, запыленность,
ограничение зоны контакта.
Надежность и долговечность элемен
тов системы взаимодействия «колесо —
рельс» могут быть достигнуты за счет
комплексного применения новых под
ходов, основанных на применении ин
новационных разработок.
Наиболее целесообразным методом
борьбы с износом в паре трения «коле
со — рельс», в связи с существенной
выработкой ресурсов технологическо
го оборудования предприятий про
мышленного
железнодорожного
транспорта и недостатком средств на
полную или частичную модерниза
цию, в настоящее время представляет
ся использование обработки контакт
ных поверхностей трения многоком
понентными
триботехническими
составами, выполненными на основе
природных минералов. В основе мето
да лежит способность триботехничес
ких составов при определенных усло
виях диффундировать в глубину при
поверхностного слоя металла атомы
углерода, вызывая тем самым упрочня
ющие дислокации этого слоя, — на по
верхности трения возникает монок
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ристаллическая стеклоподобная струк
тура, оптимизирующая зазоры и износ.
Этот способ управления трением и со
путствующим им износом основыва
ется на разработках, выполненных в
80х и 90х годах под руководством
проф. В. И. Ревнивцева и проф.
И. В. Крагельского — «избирательный
перенос». Изобретение относится к
способам обработки поверхностей
трения и предназначено для сниже
ния механических потерь и увеличе
ния долговечности трущихся сопря
жений всех типов. Способ включает
подачу в зону трения технологичес
кой среды, содержащей ремонтно
восстановительный состав и базовое
масло, при этом ремонтновосстано
вительный состав готовят на основе
порошка из природных минералов
или смеси природных минералов, со
держащих аморфную двуокись крем
ния, и катализаторов на основе шун
гита и редкоземельных металлов, а за
тем
производят
формирование
покрытия при эксплуатационной наг
рузке. Способ обеспечивает восстанов
ление изношенных поверхностей, поз
воляет уменьшить коэффициент тре
ния до значений, которые можно
назвать аномально низкими, и за счет
этого достичь снижения затрат на ре
монт и восстановление, увеличить
срок службы машин и оборудования и
снизить эксплуатационные расходы.
В 2005 году «НПО «Руспромремонт»
был разработан новый продукт «РВС»,
технология производства и примене
ния которого защищена патентом РФ.
РВСИПИ — ремонтновосстанови
тельный состав для создания интеллек
туального поверхностного изоморфа.
Технология позволяет остановить из
нос трибоспряжения, а в 99% случаев —
восстановить технические характе
ристики трущихся поверхностей до
требований ГОСТ и заводских пара
метров. Ремонтновосстановительный
состав, доставленный носителем (мас
лом, пластической смазкой, кероси
ном, спиртом или гелем) в зону трения,
перемалывается микрорельефом, очи
щая, заполняя и нормализуя его. Энер
гия трения активизирует молекуляр
ные процессы адгезии, аутогезии, реак
ции замещения и др., в результате
изменяется состояние поверхностного
слоя металла и образуется металлоке
рамический сплав, аналог природному
«зеркалу скольжения».
Существует опыт применения воз
можностей этой технологии для управ
ления трением на железнодорожном
транспорте
общего
пользования.

С участием специалистов ЗАО «НПО
«Руспромремонт» на Забайкальской же
лезной дороге с применением твердос
мазывающих стержней была осущес
твлена обработка трибоспряжений ко
лесных пар на тепловозах «ВЛ80».
Согласно отчетам, годовой экономи
ческий эффект составил 10 000 рублей
на одну колесную пару при сроке оку
паемости в 5 месяцев. Современные
экономические условия определяют
необходимость решения предприятия
ми промышленного железнодорожно
го транспорта задачи максимального
увеличения
сроков
эксплуатации
действующего оборудования с сохра
нением надежности его эксплуатации
при минимальных затратах. Актуаль
ность использования уникальных ан
тифрикционных, противоизносных,
восстановительных свойств геомоди
фикаторов трения на основе предста
вителей природных материалов — сер
пентенитов не вызывает сомнения.
Специалисты признают, что в настоя
щее время отсутствуют фундаменталь
ные исследования в этой области, в том
числе:
не изучено влияние специфики
различных видов узлов трения и раз
личных видов механических нагрузок
на прочность и износостойкость за
щитного изоморфного слоя;
отсутствует технология приготов
ления порошковых композиций с за
данными гранулометрическими харак
теристиками, что не позволяет произ
водить смеси модификатора с маслом,
пригодные для длительного хранения
без образования осадка.
Поэтому использование РВСтехно
логий на промышленном железнодо
рожном транспорте требует проведе
ния научных исследований по обос
нованию технологических процессов
и экономической эффективности их
внедрения в зависимости от характер
ных условий эксплуатации. Научным
результатом таких исследований
должна стать разработка технологии
применения геотрибомодификаторов
для упрочнения, восстановления по
верхностей в зонах контакта в паре
«колесо — рельс» и снижения скорос
ти их износа. Ожидаемыми технико
экономическими результатами от
применения такой технологии в сис
теме промышленного железнодорож
ного транспорта являются увеличение
сроков службы рельсов и колес, сни
жение затрат на их текущее содержа
ние и замену, повышение безопаснос
ти движения по путям промышленных
железных дорог.

